
Отдел образования Администрации Щимлянского района

прикАз

от 31.08.2020 г. ],fs 348-о

О стоимости бесплатного горячего питания

для обуlающихся муниципмьньж
общеобразовательных учреждении
Щимлянского района на период

с 01.09.2020 по 31.12.2020 года

В целях исполнения подпункта ((a)) пункта 5 перечня пору{ений от

24.01 .2020 }lb пр_t lз по реаJIизации послания президента российской

Федерации о"дй*"ному Собранию рФ от 1 5 .0 t .2020, постановления

Ддминистрации Щимлянского района от 22.|о,2о:19 Ns 851 (об утверждении

порялка организации питания обуlающихся муниципаJIьных бюджетных

общеобразовательных организаций Щимлянского района>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководитепям муниципальных общеобразоватgльных организации

I-{имлянского района:
1.1.обеспечитьбесплатнымгоряЧиМпитаниемобУчаюЩихся

общеобразоВаТелЬныхУчрежденийсоГласЕослеДУюЩимстоиМостным
*OT.TT:Turruro* 

ихсяпо обр азо вательным программам начаJIьно го об щего

образования В вид€ горяIIего завтрака или обеда на ежедневную сумму _

uП,?rЧ: 
обучающихся по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования, вкJlюченных в списки ма,пообеспеченных и

многодеТных семей, являющихся получатеJIями пособия на ребенка согпасно

областномУзаконУоТ22.10.2004м176.ЗСкопособиинаребенка
ГражДанам'прожиВающимнаТерриТорииРостовскойобласти>>,ввиД€
горячего,ч"ф*u или обеда на ежедневную сумму 12150 руб,

1.1.3.обуrающихсяпообразоВаТелЬныМпрограмМаМосноВногообщего
исреДнегообщегообразованияиЗасоциаЛьныхсеМейисемей,ЕахоДяЩихся
ВсоцишIъно.опасЕомпопож9нииВВидегорячегозаВТракаилиобеДана
ежедневную сумму 12,50 руб,

1.1.4. Обучающихся по образователъным программам начаJIьного общего

образования ограниченными возможностями здоровья, в том числе и
с

явпяющиеся детьми-инваJIидами, проживаю щими в семьях? в виде второго

или обеда) на ежедневную сумму 12 tJ
дbl

,г]
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приема пищи (завтрака 'z,,



1.1.5. ОбучаюЩихсЯ по образОвательнЫм программам основного общего

и среднеГо общегО образования С ограничеЕными возможностями здоровья в

виде двуХразовогС ,r"r"r"" (горячего зulвтрака и обеда) на ежедневную сумму

б7,50 руб.
1. 1.6. Обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным

программам с ограЕиченными вOзможностями здоровья на дому в виде

выдачи продуктового набора из расчета на ежедневную сумму 67,50 руб.

1.1.7. ,Щетей-сирот и детей, Qставшихся без попечения родителей,

находящихся под опекой( попечительством) проживающими в семьях, в виде

горячего завтрака или обеда на ежедневную сумму 12,50 руб,

|.2. Обеспечить контроль за предоставлением бесплатного горячего

питания обучающимся вышеуказанных категорий

2. Признать утратившим силу приказ отдела образования

Администрации Щимлянского района от 31.12.2019 Ns б57 (о стоимости

бесплатного питания для обучающихся муниципаJIьных

общеобразовательных учреждений IJ,ИМЛЯНСКОГО годр).

3.Контроль за исполнением настоящего за ообой.

Заведующий отделом образования

Администрации Щимлянского района
И.В. Антипов
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