
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.01.2023  № 6-ПА 

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2023-2025 годы и о признании утратившим силу 

постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 11.01.2022 № 1-ПА 

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных 
на территории Свердловской области» (с изменениями), от 09.04.2020 
№ 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», Порядком предоставления денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2020 № 270-ПП, в целях укрепления здоровья и профилактики 
хронических заболеваний, обеспечения полноценным питанием учащихся 
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муниципальных общеобразовательны учреждений, создания равных условий 
получения образования учащимися из различных социальных слоев населения 
города Нижний Тагил, предоставления питания учащимся в соответствии 
с утвержденными нормами питания, рационального использования выделеиных 
на эти цели бюджетных средств, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил постановляет: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ. 
1 Дать согласие муниципальным общеобразовательным учреждениям, 

подведомственным управлению образования Администрации города Нижний 
Тагил (далее - МОУ), за исключением указанных в пункте 3 настоящего 
постановления, на заключение договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом (помещениями и оборудованием пищеблоков), 
переданным им в оперативное управление или в безвозмездное пользование, 
с организациями, осуществляющими оказание услуги по организации питания 
учащихся МОУ. 

2 Руководителям МОУ, за исключением указанных в пункте 3 
настоящего постановления: 

1) обеспечить в соответствии с действующим законодательством 
заключение договоров на оказание услуги по организации питания учащихся 
в период с 9 января 2023 года по 31 марта 2023 года, договоров безвозмездного 
пользования находящимися в оперативном управлении или в безвозмездном 
пользовании МОУ помещениями и материально-техническим оборудованием 
пищеблоков; 

2) в срок до 1 апреля 2023 года осуществить в соответствии 
с действующим законодательством заключение договоров (контрактов) 
на оказание услуги по организации питания учащихся МОУ в период с 1 апреля 
2023 года по 31 декабря 2025 года, договоров безвозмездного пользования 
находящимися в оперативном управлении или в безвозмездном пользовании 
МОУ помещениями и материально-техническим оборудованием пищеблоков 
с победителями конкурентных закупок (за исключением автономны МОУ, 
заключающих договоры в том числе неконкурентными способами); 

3) предусмотреть в договорах (контрактах) на оказание услуги 
по организации питания учащихся МОУ обязанности исполнителя: 

- предоставление услуги в соответствии с СанПиН, 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 
№ 32• СанПиН 2 4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- организацию вывоза и утилизации отходов, возникающих в процессе 
оказания услуги, с выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил 

V своими силами за свои счет; 
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- 100% возмещение расходов по уплате налога на имущество, переданное 
по договорам безвозмездного пользования для организации питания учаттщхся 
МОУ, 

- 100°/о возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных 
с организацией питания учащихся МОУ, муниципальному бюджетному 
учреждению «Центр обслуживания зданий и помещений» в порядке, 
предусмотренном постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 09.12 2014 № 2642-ПА «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 22 05.2014 № 938-ПА «О возложении 
дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр обслуживания зданий и помещений»; 

4) обеспечить за счет субсидий из областного бюджета предоставление 
бесплатного горячего питания учащимся согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 

З. Руководителям МОУ, имеющих структурные подразделения - 
столовые, обеспечить за счет субсидий из областного бюджета (без наценки 
на 	продукты питания) в соответствии с СанПиН 2 3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27. 10.2020 
№ 32 2 4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, предоставление 
бесплатного горячего питания учащимся согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению. 

4. Руководителям МОУ, в том числе имеющим структурные 
подразделения - столовые, обеспечить: 

1) родителям (законным представителям) учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в случае решения 
высшего должностного лица Свердловской области о введении на территории 
Свердловской области ограничительных мероприятий (карантина) 
на основании предложений, предписаний Главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области и его заместителей 
или предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
и его территориальны отделов о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 	(профилактических) 	мероприятий, 
предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий учаттjихся в размерах, указанных в приложении № 2 
к настоящему постановлению; 

2) родителям (законным представителям), проживающим совместно 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
ребенком-инвалидом, осваивающим основные общеобразовательные 
программы на дому, предоставление денежной компенсации на обеспечение 



4 

бесплатным двухразовым питанием за один учебный день обучения на дому 
согласно приложению № Эх настоящему постановлению. 

5. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил 
осуществлять контроль за организацией питания учащихся в МОУ в пределах 
своей компетенции. 

б. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития предпринимательства Администрации 
города Нижний Тагил: 

1) осуществлять совместно с надзорными органами обследования 
и проверки организаций различных форм собственности, оказывающих услугу 
по организации питания учащихся МОУ, в части соблюдения ими требований, 
предъявляемых к оказанию услуги; 

2) координировать работу организаций общественного питания 
различных форм собственности по вопросам удовлетворения спроса учащихся 
МОУ на продукцию и услуги общественного питания. 

7. Утвердить единую форму отчета по обеспечению организованным 
горячим питанием учащихся МОУ (приложение № 4). 

8. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.01.2022 № 1-ПА «Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательны учреждений на 2022-2024 годы», 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 21.03.2022 № 544-ПА, от 15.09.2022 № 1971-ПА, 
от 24.11.2022 № 2528-ПА, с 9 января 2023 года. 

9. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 9 января 2023 года. 

10. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города по социальной политике 
В.Г. Сурова. 

Промежуточный срок контроля -15 января 2023-2025 годы. 
Срок контроля -15 января 2026 года. 

Глава города В.Ю. Пинаев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города 

от 10.01.2023 № 6-ПА 
 

 

Предоставление бесплатного горячего питания учащимся  

муниципальных общеобразовательных учреждений 
 

№ 

п. п. 

Наименование категории питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Цена за единицу 

на год, рублей 

2023 2024 2025 

1. Бесплатное питание учащихся, получающих начальное 

общее образование: 

- завтрак; 

- обед 

 

95,93 

134,31 

 

99,77 

139,68 

 

103,76 

145,27 

2. Бесплатное питание учащихся 5–11 классов: 

-завтрак; 

- обед 

1) из числа детей-сирот, детей, оставшимися без попечения 

родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей; детей из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; детей  

из многодетных семей;  

2) в период с 1 сентября 2022 года до 1 июля 2023 года  

из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие  

в специальной военной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики; граждан Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке,  

3) в период с 9 ноября 2022 года до 1 июля 2023 года  

из числа детей граждан Российской Федерации, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации  от 21 сентября 2022 года № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» 

112,35 

157,29 

116,84 

163,58 

121,52 

170,12 

   

   

   

   

   

   

   

3. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, получающих начальное общее образование 

230,24 239,45 249,03 

4. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья 5–11 классов,  

в том числе детей-инвалидов 

269,64 280,43 291,65 
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Примечание: 

1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении 

родителями (законными представителями) в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося, а также: 

1) для учащихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приказа  

или постановления Управления социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил  

и Пригородному району; 

2) для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов социальной 

защиты о праве на государственную социальную помощь; 

3) для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери (отца); 

4) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  

детей-инвалидов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»; 

5) для учащихся из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие  

в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики; детей граждан Российской Федерации, призванных  

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»– копии справок, 

выданных воинскими частями, военными комиссариатами, органами, в которых гражданин 

проходит службу;  

6) для учащихся из числа детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, – копии свидетельства о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации; или удостоверения беженца; 

или вида на жительство в Российской Федерации; или миграционной карты; или разрешения 

на временное проживание в Российской Федерации с подтверждением оригиналов 

документов. 

2. При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным питанием 

учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных мерах 

социальной поддержки заявителю, размещенную в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

3. Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит обязательному 

размещению в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города 

от 10.01.2023 № 6-ПА 
 

Предоставление бесплатного горячего питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих структурные  

подразделения – столовые 
 

№  

п. п. 

Наименование категории питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Цена за единицу  

на год, рублей 

2023 2024 2025 

1. Бесплатное питание учащихся, получающих начальное 

общее образование: 

- завтрак; 

- обед 

63,92 

89,49 

66,48 

93,07 

69,14 

96,80 

2. Бесплатное питание учащихся 5–11 классов: 

- завтрак; 

- обед 

1) из числа детей-сирот, детей, оставшимися без 

попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области; детей из многодетных семей;  

2) в период с 1 сентября 2022 года до 1 июля 2023 года  

из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие 

в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики; граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке;  

3) в период с 9 ноября 2022 года до 1 июля 2023 года  

из числа детей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» 

74,81 

104,74 

77,80 

108,93 

80,92 

113,28 

   

   

   

   

   

   

   

3. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе детей-инвалидов, получающих начальное 

общее образование 

153,41 159,55 165,94 

4. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

5–11 классов, в том числе детей-инвалидов 

179,55 186,73 194,20 
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Примечание: 

1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении 

родителями (законными представителями) в МОУ страхового номера индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося,  

а также: 

1) для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приказа  

или постановления Управления социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил  

и Пригородному району; 

2) для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов социальной 

защиты о праве на государственную социальную помощь; 

3) для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери (отца); 

4) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, – 

справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»; 

5) для учащихся из числа детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики; детей граждан Российской Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии  

с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647  

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»– копии справок, 

выданных воинскими частями, военными комиссариатами, органами, в которых гражданин 

проходит службу;  

6) для учащихся из числа детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, - копии свидетельства о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации; или удостоверения беженца; 

или вида на жительство в Российской Федерации; или миграционной карты; или разрешения 

на временное проживание в Российской Федерации с подтверждением оригиналов 

документов. 

2. При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным питанием 

учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных мерах 

социальной поддержки заявителю, размещенную в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

3. Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит обязательному 

размещению в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации города 

от 10.01.2023 № 6-ПА 

 

Предоставление 

бесплатного горячего питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, осваивающим основные 

общеобразовательные программы на дому 

 

Наименование категории питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Цена за единицу на год, 

рублей 

2023 2024 2025 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому 

132,70 138,0 143,50 
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Учащиеся 

начальных классов

Учащиеся                         

начальных классов                         

(дети с ОВЗ,                            

в том числе                      

дети-инвалиды)

Учащиеся 5-11 

классов

(дети-сироты, 

опекаемые

Учащиеся                                   

5-11 классов

(дети из 

малообеспеченных 

семей)

Учащиеся                        

5-11 классов

(дети                                 

из многодетных                

семей)

Учащиеся                                       

5-11 классов 

(дети с ОВЗ,

в том числе                      

дети-инвалиды)

Учащиеся 5-11 классов (учащихся из числа 

детей лиц, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной 

Республики; граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно 

покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, 

прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке, 

детей граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации  

от 21.09.2022 № 647  «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской 

Федерации» )

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона (завтрак, обед) в пищевых веществах

и энергии согласно абонементам на питание учащихся:

- учащиеся начальных классов (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

- учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, (завтрак) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

- учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) _______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

- учащиеся 5–11 классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (завтрак) _______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

- учащиеся 5–11 классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

- учащиеся 5–11 классов (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено).

Примечание: 

1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 14) используются данные граф 10 и 11.

2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 15) используются данные граф 10, 11, 13.

3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания (графы 14, 15) графа 12 не учитывается.

Руководитель МОУ___________________ФИО

 (подпись)

МП

Наименование организации общественного питания ____________________________.

- учащиеся 5-11 классов (завтрак или обед) числа детей-сирот, детей, оставшимися без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; детей лиц. 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»______ (ккал.) выполнено (не выполнено);

(наименование МОУ)

№                

п.п.

Обеспечение питанием за счет средств бюджета Количество 

учащихся 

начальных классов, 

получающих              

2-ое горячее 

питание за счет 

родительских 

средств

Количество 

учащихся, 

пользующихся

услугами буфета

Приложение № 4

постановлением

Администрации города

от 10.01.2023 № 6-ПА

Количество учащихся 

5-11 классов, 

обеспечение питанием 

которых 

осуществляется                  

за счет родительских 

средств по 

абонементам

% охвата 

чащихся 

горячим 

питанием

% охвата 

учащихся 

всеми 

видами 

питания

Примечание*

Единая форма отчета

по обеспечению организованным горячим питанием учащихся 

№ МОУ Всего 

учащихся 

в МОУ

Количество 

учащихся                       

без длительно 

отсутствующих, 

обучающихся                   

на дому, детей                 

из детских домов             

и тому подобное

(период)

________________________________________________________за __________________________

УТВЕРЖДЕНА


