
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № Ц 55

О расходах на оплату питания детей, обучающихся в 
образовательных организациях города Ишима, в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в Тюменской области»:

1. Установить с 01.01.2022 года расходы на оплату питания одного 
обучающегося в день:

1.1. обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, не относящихся к льготной категории, из 
расчёта 12 рублей 40 копеек;

1.2. обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования из малоимущих семей, обучающихся из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся по 
основным общеобразовательным программам в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций из расчёта 80 рублей;

1.3. обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка) из расчёта 80 рублей;

1.4. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным основным программам начального общего 
образования, детей-инвалидов, обучающихся по программам 
начального общего образования (на условиях обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием) из расчёта 189 рублей 60 копеек;

1.5. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по адаптированным основным программам основного общего и 
среднего общего образования, детей-инвалидов, обучающихся по 
программам основного общего и среднего общего образования (на 
условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием) из расчёта 
189 рублей 60 копеек;

1.6. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в соответствующих образовательных организациях (на условиях 
полного государственного обеспечения) из расчёта 353 рубля 40 копеек;



1.7. обучающихся, проходящих учебные сборы для получения начальных
знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы из 
расчёта 353 рубля 40 копеек.

2. В случае введения в Тюменской области режима повышенной
готовности переведенным на дистанционный формат обучения 
обучающимся в общеобразовательных организациях из малоимущих 
семей и (или) получившим государственную социальную помощь, 
обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям- 
инвалидам общеобразовательными организациями осуществляется 
выдача продуктовых наборов исходя из размера расходов на питание 
одного обучающегося в день по категориям обучающихся, указанным в 
п.п. 1,2., 1.5. настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», в 
сетевом издании «Официальные документы города Ишима» 
(http://ishimdoc.ru1 и разместить на официальном сайте муниципального 
образования городской округ город Ишим.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города по социальным вопросам.

Ф.Б. Шишкин

http://ishimdoc.ru1

