
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 26.12.2019г. № 1056

Об установлении стоимости двухразового горячего питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья с 09.01.2020г.

Во   исполнение  постановления   администрации  АСГО  №  1963  от
04.12.2019г. «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового
горячего питания или компенсационных выплат обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций Анжеро-
Судженского  городского  округа,  реализующих  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»,  в
соответствии    с     Методикой    (основное     содержание)     обоснования
стоимости  питания  в  общеобразовательных  организациях  для  расчета
потребности  в  субсидиях  на  организацию  льготного  питания,  постановлением
Правительства  Кемеровской  области-Кузбасса  №  642  от  31.10.2019г.  «Об
установлении  величины  прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по
основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области
– Кузбасса за третий квартал 2019 года»;

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.   Установить  стоимость  бесплатного   двухразового   горячего   питания   или
компенсационных  выплат  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  муниципальных  образовательных  организаций  Анжеро-
Судженского  городского  округа  с  09.01.2020г.  в  соответствии с  расчетами
(приложение № 1) для обучающихся 1-4 классов в сумме 98,20 руб./день, для
обучающихся  5-11  классов  в  сумме  108,00  руб./день за  счет  средств
муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования  Анжеро-
Судженского городского округа на 2015-2022гг».

2.  Директору  МБУ  «КДП»  Чистяковой  Л.И.  обеспечить   обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья  двухразовым горячим питанием из
расчета 98,20 руб./день для обучающихся 1-4 классов, 108,00 руб./день для
обучающихся  5-11  классов  за  счет  средств  муниципальной  программы
«Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа на
2015-2022гг».

3.  Директорам  МБУ  «ЦБУО»  Павлюк  Н.А.,  МАОУ  «ООШ  №  32»
Скрабневскому С.М.:  осуществлять   компенсационные  выплаты  взамен
предоставления   бесплатного двухразового горячего питания обучающимся с
ОВЗ,  получающим  обучение  на  дому  из  расчета  98,20  руб./день  для
обучающихся 1-4 классов, 108,00 руб./день для обучающихся 5-11 классов за
счет  средств  муниципальной  программы  «Развитие  системы  образования
Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2022гг».



4. Главному   специалисту   отдела  информационной  и  кадровой  работы
МКУ  «ФАЦ»  Сапожниковой  О.П. довести  данный  приказ  до  сведения
руководителей образовательных учреждений под роспись.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника отдела
общего  и  дополнительного  образования  Управления  образования
Анкудинову О.А.

Начальник 
Управления образования                                    О.Н. Овчинникова



Приложение № 1
 к приказу № ___ от 26.12.2019г.

Расчет стоимости бесплатного двухразового горячего питания  
обучающихся с ОВЗ

Расчет производится по формуле:
РСП зав=(ПМ∗К з∗К зав) /Т ,

РСПоб=(ПМ∗Кз∗Коб )/Т , где :
РСПзав,  РСПоб-  расчетная  стоимость  продуктов  питания  на  одного

обучающегося (завтрак, обед) в день на прием пищи,
ПМ- прожиточный минимум в субъекте РФ,
Кз- коэффициент затрат на питание (рассчитывается исходя из значения доли

расходов от прожиточного минимума, в среднем по России - 50 %),
Кзав, Коб- коэффициент приема пищи (рассчитывается исходя из значения доли

отдельного приема пищи в рационе питания. Так, среднее значение доли завтрака в
рационе питания составляет 22,5%, обеда-32,5%).

Т-количество дней в месяце.
РСП=РСПзав+РСПоб

полученное значение применяется для расчета стоимости питания детей 1-4 классов,
для определения расчетной стоимости питания для 5-11 классов - исходное значение
увеличивается на 10%.

Расчет стоимости бесплатного двухразового горячего питания
обучающихся с ОВЗ 1-4 классов:

РСПзав = (10712руб.*50%*22,5%)/30дн. = 40,17 руб.
РСПоб = (10712руб.*50%*32,5%)/30дн. =58,03 руб.

РСП = 40.17 руб. + 58,03 руб. = 98,20 руб.

Расчет стоимости бесплатного двухразового горячего питания
обучающихся с ОВЗ 5-11 классов: 

РСПзав = (10712руб.*50%*22,5%)/30дн. *1,1= 44,18 руб.
РСПоб = (10712руб.*50%*32,5%)/30дн. *1,1 =63,82 руб.

РСП = 44,18 руб. +63,82 руб. = 108,00 руб.

ПМ =  10712  руб.  (для  детей),  определен  постановлением  Правительства
Кемеровской  области-Кузбасса  № 642  от  31.10.2019г.  «Об  установлении величины
прожиточного  минимума  на  душу  населения  и  по  основным  социально-
демографическим  группам  населения  Кемеровской  области  –  Кузбасса  за  третий
квартал 2019 года»

Т = 30 дней.


