
АДМ) РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АХВИЕ?ОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ААЫР № 25й `

006 утвержденыя предельного размера стоимости
беешлияюго горячего питавня = рязмера денежной

компенхвини обучающимся с огравиченими
возможности здоровья дя определения объема

‘фивопсового обеспечения мукиципяльзния
общеобразовательных органазаний муницизалкволо

образования Акнперонскяй райов в 2972 году

"Руководствуясь слетьсй 37 и нунктом 7 стятии 79 Федерального зихона:
от 29 дехабре 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании к Российской Федерации»,
Федералывам законом от 91 марта 2020 годь № 47-03 «О ввосснии изменений
з Федеральный зако: «О хачестве я безопаовоети пишевых продуктов, из. 1

и. 1 <. 23 Заяоще Красподарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об
обраюзания в Красподарском крас» (с измепениями от 2} июля 2022 года
№ 4747-КЗ), постановляю:

1. Утвердить предельный рафмер стоимости беспиатваго горячего
питання я размерв демсжной компенсации обучающимся с опрадячеяиыми
зозможиостями здорояья для определения объенв финансового обеслечения
муниципальных°обиеобразовательных  орланизаций—мунащипакикого
образования Алниранский район в 2022 году, в зозисямоств от режиме
обучения:

©) стоимость дьукраюного горячего пяташия обучающимся ©

ограиичениыми. мяможностыми здоровья, обучиющихся по очной форме
обучения, осванишющих обуеобразователиные программы пвчатикого общего
образования в  мупиципальных  Общеобрезоватеяьных организациях
муциципального образования Апгперонский райол в день поссщения занятий
{уроков} на одного обучеющегося в течение учебного года орозетий

обед пе болье 90, рублей 40 холвсх (в том числе ствимость продуктового
забора 74 рубля 10 копеек, стоимость услуг сторомних орпшшизаляй,

`приллехеемых дль организации школьного метания (вуггорсинг) 16 рублей 30
хопеек};

пондиик ве более 44 рублей 72 копеек (в том числе стовмость
продуктового выбора 36 рублей 66 копеек, стонмость услуг сторонних
организаций, дрвлезлемых для организации пнольного питания (вутоорсвиг

8 рублей 06 хоцееку;
2) стоимость двухрюового горячего питания обучающимся ©



Обучения, осванвающих общеобрезовательные программы освовного общего,

среднего общего образования в мумиципальных общеобрезовательных

ортиязациях муниципального Убрыюзания Апшеронский район в лень
`осещеляя занятий (урокоз) из одного обучающегося в течение учебного годя

из расчет:
- завтрак не более 76 рублей 36 копеек (в том числе стоимость

продуктового ваборя 62 рубля 59 копвех, стоимость услуг сторонних
организаций, ирчилекаемых для ортатизеци пикольного питания (вутоорсииг)

13 рублей 77 копеек):
- обед не более 106 рублей 90 копеек (в том числе стоямость

продуктового набора 87 рублей 62 кощейки, стоимость услуг сторовиих
оргояизвлый, призленаемых для оргализадии польного латашия (вугоорсииг)

19 рублей 28 коек);
- полдлик пе более 53 рублей 4$ чашеск (в том чисве стонмость

пролуктового ваборв 43 рубля 81 копейка, стоммость услуг стороники
организаций, привлекиемых для организация пекольного питолоя (вусосрсияе)

9 рублей 64 копейке);
3) размер хомпенсации обучающимся © ограниченяыми возможностями,

знльзидуальное обучение которых осущесталяется на дому, осваньающим

общеобразовательные программой: нечяльпого общего образозания из расчета,
180 пубяей 93 копейки в день проведения занитий (уроков) согласко учебному

плануиё одного обучаютщегося;
4} размер комиенеации обучающимся с ограниченными зозможностяыя

здоровья, индивидуальное обучение которых осушествляется зв дому,
освьхаюнших общеобразовителиные программы осиоивого обхдего, среднего
общего образованкя, Из расчете 183 рублей 26 хопейхя в лень проведения
звлхтий (уроков) согласно учебному плану на одного обучиющегося.

2. Управлению  обризования  одмипистрация  мужящииельного

образования „Апщиропский рейон (Борвовнко Т.А.) пря планировании я

распределении  муйяцииалиным  обтеобраюовательным—ортанизиням
мунииипавьного образовянйм Ашреровский район субоядий в бюджетных

ассигнований мулящипального оброзоания Алшеронский райов ин первол с 1

сеитьбря 2022 тодя по 31 дехабрв 2022 годз, источником фивалосвого

обеспечения хоторых являются средства краевого бюджете, ‘предостояляемые в)

зиле субсядни на орголезадию м обеспечение беспляткым горячим питиннем

обучающихся с ограниченнымм возможиостими здороныя я мульщипальных
обиигобразовательных организациях, а также средоте бюджотя мучиципальногю

образования Ашиеронский ройов, выделяемых для зыполяенни условий

софянаясароввния расходных обезательстя, на ошлату стоимости продуктового

набор и рыжодов эв услуги сторонних орлиизащий, призлехаомых пля

ализация иколього питання (вутеорснхе), руководствоваться нвотохшнм

поствяорлением,
3. Прязнать утразвовия силу:

`постановнение  админисрщия  муницидального образсявиня



Аптнеровский район от 27 декабря 2021 годя № 1091 «06 утьерждевия
предельного ризмера стоимости бесилятиого горичего питания обучающихся с
огравичелнымя  вооможвосыми  здорочья и  талмепя  отыметигону
522 ыкищаныя © огршичениыми возможгостями здоровья для определения
объема фянавоовото сбеспоненяя муниципальных общеобразовательних
организаций мушицяшельного образования Апшеронский район и 2022 годув;

- постановление администрации  муницизльвого  образованыя
Атиеронский райов от 30 июля 2022 года № 503 «О висении изменений в
постановлено Адынииотрация мувицилального обрезовация Аишеровекий
райоп от 27 декебря 2021 Тоде № 1091 «06 утверждении предельного рвамерв.
стонмости басллажюго горячего шитения обучающихся с ограпичениюыя
нозмомяосами  зйоровьи и размера коменоащин, обучающимся ©

ограничениями зоамомносими здоровья для ошредельния объема
физилодного обеспечения муницилальных обще тельных орсанизядий
мумицозальяого образования Ашшеронский райовя2022 году»,

4. Управлению—орпашизационяой работы ддманиотрщии
муняцашального образования Апшеронскй район (Печеикяна ОЗ.)
обеспочить размещение иестоящего зихутановления на офипиальном сайте
органов маствого самоупраяцения музмуипелького образования Атшеронокий
`раков информапионно-телекоммуникациониой сои «Интернет»,

5. Нистоилео поставевление вотушиет я силу со для его подияозийя


