
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Усениновская средняя общеобразовательная школа  

 

ПРИКАЗ 

11.01.2021  г.                                                                                                                            № 01 

«Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Туринского городского округа на 2021 год» 

На основании Постановления главы Туринского городского округа «Об 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Туринского городского округа на 2021 год» № 1395-ПА от 29.12.2020 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 11.01.2021 г. списки на бесплатное питание за счёт средств субсидий из 

областного бюджета учащихся 1-4 классов  г. на сумму не более 96 рублей (обед) на одного 

обучающегося в день;  

2. Утвердить с 11.01.2021 г. списки на бесплатное питание за счёт средств субсидий из 

областного бюджета учащихся 5-9 классов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей,  на сумму не 

более 115 рублей в день на одного обучающегося;  

3. Утвердить с 11.01.2021 г. списки на бесплатное двухразовое питание за счёт средств 

субсидий из областного бюджета учащихся 1-4 классов из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов на сумму не более 163 

рублей в день на одного обучающегося:  

- завтрак  67 рублей в день на одного обучающегося в 1-4 классах; 

- обед 96 рублей в день на одного обучающегося в 1-4 классах; 

3.1. Утвердить с 11.01.2021 г. списки на выплату денежных компенсаций родителям детям -

инвалидам 1-4 классов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому на 

сумму 123 рублей в день на одного обучающегося; 

4. Утвердить с 11.01.2021 г. списки на бесплатное двухразовое питание за счёт средств 

субсидий из областного бюджета учащихся 5-9 классов из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов на сумму не более 193 

рублей в день на одного обучающегося;  

5. Утвердить с 11.01.2021 г. стоимость питания для детей из семей, имеющих 

среднедушевой доход не ниже прожиточного минимума, за счёт средств приносящей доход 

деятельности (родительская плата):         

 - 1-4 класс: завтрак – 67 руб., обед – 96 руб.       

 - 5-9 класс: завтрак – 78 руб., обед – 115 руб. 

 

 

 

 

Врио директора                                                                                     Ю.А. Верховод                                                           

 
 


