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О стоимости бесплатного горячего питания
для обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждении
Цимлянского района на период
с 01.09.2021 по 31.12.2021 года

ации Щимлянского р айона
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на ежедневную сумму
виде двухразового питания (горячего завтрака и обеда)

б9,14 руб.
HьIM
о сно вным о бщео бразов атель
1 . 1 6 . Обучаюuрrхся по адаптир о ванным
на дому в виде
программам с ограниченными возможностями здоровья
cyмfury б9,14 руб,
выдачИ продуктОвогО набора из расчета на ежедневкуlо
без попечения родителей,
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|.2, обеспечить контоль за предоставлением бесплатного горячего
питания обучающимся вышеуказанньD( категорий
за собой.
2. Контроль за исполнением настоящего
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