отдел образования Администрации Щимлянского района

прикАз
от 31 .|2.2020

r.

Ns 556-о

О стоимости бесплатного горячего питания
д.rrя обучаюIцихся муниципшIьпч,
общеобразовательных учреждений
Щимлянского района на период
с 01.01.202l по 31.05.202l года

Ifимлянского района
В соответствии с постановлением Ддминистрации
питанием
от t8.12.z020 Ng g73 (об утверждении порядка обеспечения

обуlающихся муницип*"""r" бюджетных
организаций Щимлянского

общеобразовательных

района>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

организации
1. Руководителям муниципаJIьных общеобразовательных
Щимлянского района:

1.1.

обеспечить бесплатным

общеобразовательных учреждений

"'ОТ.il:Тur,чо*ихся

горячим питанием обучающихся
согласно следующим стоимостным

начаJIъного общего
по образовательным программам

образованИЯВВиДегорячегозаВтракаилиобеданаежеднеВнУюсуммУ_
56,64 руб.

общего
образовательным программам основного
и
в списки мшtообеспеченных
включеЕных
образования,
и среднего общего
согласно
получателями пособия на ребенка
являюшихся
семей,
многодетных

t,|.2. обучающихся по

областномУзаконУоТ22.10.2004Ns17б-Зс(опособииЕаребенка
области>>, в виде
Ростовской
территории
на
гражданам, проживающим

ежедневную сумму 12150 руб,
горячего завтрака или обеда на
программам основного общего
образовательным
по
1.1.3. обучающихся
находящихся
из асоциальных семей и семей,
и среднего общего образования

ВсоциаJIъно.опасноМпоЛоженииВВиДегорячегозавтракаилиобедана

ежедневную сумму 12,50 руб,
программам начаJIьного общего
образовательным
по
1.1.4. Обучающихся
в том числе и
возможностями здоровья,
ограниченными
с
образования
в виде второго
проживающими в Qемьях,
являющиеся детьми-инваJIидами,
12,50
обеда ) на ежедневtIую сумму
или
(завтрака
пищи
общего
приема
образователъным
по
Обучающихся
.5.
1 .l
с ограниченными
]1
ц
и среднего общего образования
я\
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пянского ранон

уl.в,Антипо8

сумму
завтрака и обеда) на ежедневЕую
виде двухразового питания (горячего

б9,14 руб.
основtIым обuдеобразовательным
1.1.6. Обуlающихся по адаптированным
здоровъя на дому в виде
программам с ограниченными возможностями
на ежедневную сумму 69,14 руб.
выдачи продуктового набора из расчета
без попечения родителей
1.t.7..Щетей-сирот и детеli, оставшихся
проживающими в семьях, в виде
попечительством)
опекой(
под
находящихся
сумму 12, 50 руб
горячего завтрака или обеда на ежедневную
бесплатного горячего
1.2. Обеспечить контроль за предоставлением
категорий
питания обучающимся вышеук€ц}анных
настоящего
2. Контроль за исполнением

за собой.

Заведующий отделом образования
Администрации Щимлянского района

И.В. Антипов
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