
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от  19.12. 2022 г.                                                                                                                    № 174-д 

 

О родительской плате за питание обучающихся  

в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» 

 

     Руководствуясь Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации (с изм. И доп., вступ. В силу с 13.10.2022), Законом 

Свердловской области  от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», Законом Свердловской области от 25 октября 2022 года № 114 –ОЗ  «О внесении 

изменений в статью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» (подписан и опубликован 3 ноября 2022 года), подпунктом 7 п.4 ст2 Положения о  

Слободо-Туринском муниципальном  отделе управления  образованием,  утвержденном 

решением    Думы Слободо-Туринского муниципального района пятого созыва от   29.04.2015 

№ 295-НПА (с  изм. и доп. от 28.10.2015 № 333-НПА, 25.02.2022 № 68-НПА), решением Думы  

Слободо-Туринского муниципального района свердловской области седьмого созыва от  

26.10.2022 № 154 –НПА «О признании решения Думы Слободо-Туринского муниципального  

района от 29.10.2021 № 16-НПА «О родительской плате за питание обучающихся  в 

муниципальных образовательных организациях Слободо-Туринского муниципального района  

(с изменениями, внесенными решением Думы Слободо-Туринского муниципального района от 

24.08.2022 № 136-НПА), во исполнение письма Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 09.12.2022 3№ 02-01-81/16127 «О документах – основаниях  

предоставления мер социальной поддержки в сфере образования» и в целях создания условий  

обеспечения питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

Постановления Слободо-Туринского муниципального отдела управления образованием от 

15.12.2022 № 156 –д «О родительской плате за питание обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Слободо-Туринского муниципального района»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Установить с 01.01.2023 года родительскую плату за питание (обед)  обучающихся 1-4 

классов в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» , в размере до 1911,0 рублей в месяц. 

2. Установить с 01.01.2023 года родительскую плату за  питание (завтрак) обучающихся 5-

11 классов в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» (за исключением  обучающихся из 

числа детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей; детей из  семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины  прожиточного минимума, установленного в 

свердловской области; детей из многодетных  семей; детей вынужденно покинувших  

территорию Украины; детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины; граждан РФ, Украины, ДНР, 

ЛНР, лиц без гражданства, постоянно проживающих на  территории Украины, ДНР и 

ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом  порядке, детей граждан 

призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с   Указом Президента 

РФ от 21.09.2022 года  № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации») в размере до 2080,0 рублей в месяц. 



3. Установить с 01.01.2023 года родительскую плату за питание  (обед) обучающихся 5-11 

классов в МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» , в размере до 2080 рублей в месяц. 

4. Обеспечить бесплатным питанием (завтрак)  в период до 1 июля 2023 года 

обучающихся, являющихся детьми 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 года № 647 «Об 

объявлении частичной  мобилизации  в Российской Федерации». 

5. В качестве документов, подтверждающих участие родителя (законного представителя)  

обучающегося в специальной военной операции  на территории Украины, ДНР, ЛНР или  

призыв 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» (далее –

призыв на военную  службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской 

Федерации), заявителем может быть представлен любой из следующих документов: 

- справка, выданная воинской частью или военным комиссариатом; 

-  выписка из приказа, заверенная сотрудником  кадрового органа воинской части; 

- удостоверение участника боевых действий, выданное после 24.02.2022; 

- выписка из Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения, полученная гражданином через личный кабинет федеральной  

государственной информационной системы «Единый портал  государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (портал «Госуслуги»), содержащая  сведения об 

установлении семье гражданина,  принимающего (принимавшего) участие в специальной 

военной операции или призванного на  военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы РФ, и (или)  ребенку  гражданина, принимающего (принимавшего) участие в 

специальной военной операции или  призванного на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации». 

6.  Пункты 1-4 настоящего приказа  вступают в силу  с 01.01.2023 г.  

7. Классным руководителям довести данный  приказ до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

8. Заместителю директора по ВР Падериной Ольге Леонидовне,  разметить данный приказ 

на официальном  сайте МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор  

МКОУ «Слободо -Туринская СОШ № 1»:                                                   Л.Н. Струина  

 

  

1а _________________________________   1б ________________________________  

 

2а _________________________________   2б ________________________________  

 

3а _________________________________   3б _______________________________  

 

4а __________________________________ 4б _________________________________  

 

5а __________________________________ 5б _________________________________  

 

6а _________________________________   6б _________________________________ 

 



7а _________________________________   7б __________________________________  

 

8а _________________________________   8б __________________________________ 

  

9а _________________________________   9б __________________________________  

 

10  ________________________________    11 __________________________________ 

  

___________________________________    8- 9 в  ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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