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Система образования 

Полысаевского городского округа

Дошкольные 

образовательные 

организации – 9
Дошкольные группы 

при школе  – 2

Общеобразовательные 

организации – 6

1558

ВОСПИТАННИКОВ

3835

УЧАЩИХСЯ:
1-4 классы – 1638

5-9 классы – 2068

10-11 классы – 129



Организации, осуществляющие 

поставку продуктов питания

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Комбинат питания» –
все детские сады и школы, 

кроме МКОУ «СОШИ № 23»

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат № 23»

1

2



Размещение информации на сайтах 

образовательных организаций



Родительский контроль

в образовательных организациях

«Положение о порядке проведения мероприятий 

родительского контроля за организацией горячего 

питания»



Обновление материальной базы 

школьных столовых

Замена окон 

и дверей в пищеблоке  МБОУ 

«Школа № 35»

Приобретение 

новой мебели, технологического 

оборудования , посуды 

1 868 620 руб.



Сотрудники школьных столовых 

и пищеблоков детских садов

Дошкольные образовательные организации, 

включая дошкольные группы 

35 сотрудников

Общеобразовательные организации

31 сотрудник

12 поваров

19 кухонных работников

23 повара

12 кухонных работников



Организация бесплатного питания 

учащихся начальной школы

Охват бесплатным питанием учеников 

начальных классов – 100 %

Стоимость питания на одного ученика 

1-4 классов (для родителей это 

бесплатно) – 57,86 руб.



Организация бесплатного питания 

учащихся начальной школы



Дети из многодетных 

малообеспеченных семей

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья

Дети, находящиеся под опекой

609 

учеников

Категории обучающихся 

образовательных организаций, 

имеющих льготы по оплате питания

Дети из малообеспеченных семей

Общеобразовательные организации



Семьи с детьми-инвалидами

Семьи с детьми с туберкулёзной интоксикацией

Полные студенческие семьи, где оба родителя 
студенты или аспиранты, неполные студенческие 
семьи, где один студент или аспирант, родитель 
обучающийся по очной форме обучения, воспитывает 
ребенка 

383 

чел.

Категории обучающихся 

образовательных организаций, 

имеющих льготы по оплате питания

Семьи с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Дошкольные образовательные организации

Многодетные семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей

Малообеспеченные семьи (работающие родители), 

в которых доход на одного человека ниже 

прожиточного уровня



Нормативное обеспечение организации 

питания обучающихся

Решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 24.09.2020 № 94 «О согласовании платы, взимаемой с родителей 

за уход и присмотр в дошкольных образовательных организациях» 

Решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

от 21.03.2019 № 29 «Об утверждении порядка предоставления 

льготного питания (в виде предоставляемого горячего питания) 

льготной категории обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Полысаевского городского округа» 

Постановление администрации Полысаевского городского округа от 

12.09.2019 № 1518 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Полысаевского городского округа по очной форме 

и Порядка предоставления ежемесячной компенсационной выплаты 

на питание детям с ОВЗ, которым индивидуальное обучение на дому 

осуществляют общеобразовательные организации Полысаевского 

городского округа»

Приказ УО Полысаевского городского округа от 20.07.2020 № 100 

«Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное образование 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающих 

охват 100 процентов от числа обучающихся в указанных 

образовательных организациях Полысаевского ГО (дорожная карта)».


