
Отдел обр азования Администр ации Щимлянского р айона

прикАз

от 02.09.2021 г.

О стоимости бесплатного горячего питания

для обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждении
Цимлянского района на период

с 01.09.2021 по 31.12.2021 года

Ns 3 50ю

питанием обучающихся

следующим стоимостным

В соотвgгствии с постановлением Администр ации Щимлянского р айона

от |8,2.2020 Ng 97з <об утверждении Порядка обеСПеЧеНИЯ ПИТаНИеМ

обучающихся муниципальных бюджgгных общеобр азователъных

орiанизаuий Щимлянского р йона>,

Ifимлянского района:
1.1. обеспечlтгь

общеобразователъных

бесппатным

учреждений

горячим
согласно
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fili:Ёur*uо*ихся по о бр азо вател ьным пр огр аммам нач альною о б щею

образования В виде горячего завтрака или обеда на ежедневную сумму -
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rlr: о бучающихся по о бр азо вательным пр огр аммам о сновного о б щ ег о

и сроднего общего образования, вкJIюченныхв списки малообеспеченных и

МногоДsтныхсемей,яВляюЩихсяполу{ателямипособиянаребенкасогласно
ОбластномУ закоЕУ от zz.ro.ioo4 Ns 176-зС кО пособии на ребенка

гражданам'проя(иВаюЩимнатерриторииРосговскойобласги>),Ввиде
горячего завтакаили обеда на ежедневную сумму 12,50 руб,

1.1.3.обУчаюЦs,lхсяпообразоВателЬнымпрограммамосноВногообЩего
исреДнеГообщегообразованияиЗасоциалънъD(семейисемей,находяЩихся
ВсоциапЬно-опасноМПоложенииВВиДегоряЧегоЗаВтракаилиобеДана
ежедневную сумму 12,50 руб

1.1.4. ОбучаюпрIхся по обр щовательным пр ограммам началъного общего

образоваЕиrI с огр аниченными возможностями здоровья, в том числе и

являющиеся детьми- инвапидами, проживающими в семьях, в виде второго
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приемапищи (завтрака
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виде двухразового питания (горячего завтрака и обеда) на ежедневную сумму

б9,14 руб.
1 . 1 . 6 . Обучаюuрrхся по адаптир о ванным о сно вным о бщео бразов атель HьIM

программам с ограниченными возможностями здоровья на дому в виде

выдачИ продуктОвогО набора из расчета на ежедневкуlо cyмfury б9,14 руб,

1 .l .7. ,Щчгей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

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

горячого завтакаили обеда на ежедневную сумму 12,50 руб.

|.2, обеспечить контоль за предоставлением бесплатного горячего

питания обучающимся вышеуказанньD( категорий
за собой.

2. Контроль за исполнением настоящего

З аведующий отделом обр азования

Администр ации Щимлянского р айон а И.В. Антипов
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оrд.пч обрзования ГрбеЙнжовой }U,l l,

fi.в

J'l O1-ir| 
1


