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кАлу}ItскАя оБлАсть
IЧtАЛОЯРОСЛЛВЕЦКАЯ РАЙОItНАЯ АДМИНИСТРАt{ИЯ

МУНИЦИПЛJIЪНОГО РАЙОНЛ
d4АлоярослАвЕцкиЙ рлЙOн>

IIОСТЛНОВЛЕНИЕ,

n_O{u 4/ 2020 г. г. МалоярOславец х, 4{Y/

Об обеспечении питанием обучающихся в
]чlуниtlипаJIьных общеобразовательных
учреждеIIиях муниципального района
<VIалоярOсJIавецкий район>> на 2021 год.

В соответствие с п.15 ч.3 с,г.2В, с,r,З7, п3 ст,79 Федера:rьного закона о.г
29,|2,2012 NЬ 27З-ФЗ (об образовании в Российской ФедЬрации>, 11риказом
миI{истерства образования и науки Itалужской области Jф |5g2 от 03.12.2020г. <О
j]еаJrизациИ пост,аноВJIениЯ Правительства Калужской области от 29.0|.2019г.
лъ зв (об утверждении государственной программы Калухtской облас,глt
(развитие общего и дополнительного образоваtrия в Калуя<скол-t области>>,постаrтовлением Ма,тоярославецкой районrrой администраIlии
N4P <N4алояРославецкий район> N ]g8 от 21,08.2020г. (об уru.р*д.r""1lоложения об организации и предоставления горячего питания обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территорI.Iи
N{униr{иIlал ьного района <N4алоярославецкий район>,

ПоСТАноВЛЯК):
1. 11ризнать утратИвшиМ силУ Постановление N4алоярославецкой райогrrrойадмиIIисТрациИ N4P <Малоярослаtsецкий район> лЪ I2g2 о.г оз.it.2020r..(об обеспечении литанием обу.iающихся в муниципальных

обiцеобразоtsатеJIьных учрех(дениях муницигIального района <N4zurоярос;rавецкий
район> на2021 год>.

2, ПроиЗводlит:Ь расходЫ за счет cpellcTB, предус]vотренных в бtод{lttете
п4у}lициllzuIьного района кМалоярославецкий район> с 0 1 . 0 1 .202 1 г. :

2.1. FIa обеспечение одноразовым горяLIим питанием из расчета 61 рубль 40
копеек ts лень на одного обучающегося 1 - 4 классов.

2.2.На обеспечение двухразовым горячим питанием из расчета 61 руб;rь 40
копеек и З5 рублей в день для обучающихся 1 - 4 классоR 

", 
.rr,.rru,

- детей-инвалидов, имеtOщих статус учащихся с ограниченными
возм ожшостями здоровъя;

- детей с ограниченными возмо}кностями здоровья,



2.3. На обеспечение продуктовым набороlлt (сухим пайком) обучаrощихся с
ограниченными возможностями здоровья, поJучаюrцих образование на дому Llз
расчета 61 рубль 40 копеек и З5 рублей в день для обучu.щйr." 1 - 4 классов.

2,4. На обеспечение одноразовым горячим питанием из расчета 61 рубль 40
копеек в денъ на одного обучающегося 5 _ 11 классов из числа:

- обучающихся, которых к месту обучения доставляет ГКУ <llfкольный
автобус> (кроме детей, указанных в пункт е 2.2);

- детеЙ из многодетных малообеспеченных семей, в которых среднедушевой
доход не превышает величины прожиточного минимума i]a душу населения,
устаIIовJIенного в Калухtской области (кроме детей, указанных в пункте 2.2');- детей, находящихся временно в трулной жизненной ситуации (кроп,rе
детей, указанных в пункте 2,2);

- детей сотрудникоВ иЗ числа прочего персонала муниt{ипаJlьijых
обшеобqазователЬньiх учреждениЙ (кроме детей, yn*u""ulx в пунк те 2.2).

2.5. На обеспечение д{вухразовым горячим питанием из расчета 61 рубль 40
копеек и 35 рублей в деt-lь для обучаюrцихся 5 - 11 классов 

". 
or.nu,

- летей-инвалидов, имеющих статус учащихся с ограничецными
во:]моя{ностями здоровья;

- детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. На обеспечение продуктовъiм набором (сухим пайком) обучаюшихся с

ограниченными возможностями здоровъя, получающих образование на дому из
РаСЧеТа 61 РУбЛЬ 40 КОПееК И З5 рУблей в день для обучu.rцЙ*." 5 - 1l кJIассов.

3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить FIа
замести,геля Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального
района <N4алоярославецкий район)) по социальным вопросам Н"В. Богомолову.

4, Настояtцее постаноВление вступает в силу с MoMeFITa его подписан ия и
подлежит официальFIому опубликоваIIию.

Глава администрации
рфёнов




