
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВВЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(мАлоярослАввцкиЙ рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.r4ý, 2020 г. г. Малоярославец

Об обеспечении питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального раиона
<<Малоярославецкий район>> на 2020 год.

В соответствие с п.l5 ч.3 ст.28, ст.З7, r1.7 ст.79 Федерального закона от
29.12.2012 JYg 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Решением
Малоярославецкого Районного Собрания депутатов от 27,05.2020 JYч З5
(О предоставлении одноразового горячего питания обучающимся детям
сотрудников из числа прочего персонЕlла муниципапьных общеобразовательных

учреждений Малоярославецкого района>>, письма министерства образования и
науки Калужской области от 07.07.2020г. Jф 09-021l|5З9-20 (О реализации
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование с сентября 2020г.>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Производить расходы за счет средств, предусмотренных в бюджете

муниципального района <Малоярославецкий район> на 2020 год
с 01 .09.2020 года по 3 1 .12.2020 года:

1.1. На обеспечение одноразовым горячим питанием из расчета 59 рублей в

день на одного обучающегося | - 4 классов.
1,.2,На обеспечение двухр€lзовым горячим питанием из расчета 59 рублей и

35 рублей в день для обучающихся | - 4 классов из числа:
- детей-инвапидов, имеющих стаryс учащихся с ограниченными

возможностями здоровья;
- детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. На обеспечение продуктовым набором (сухим пайком) обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому иЗ

расчета 59 рублей и 35 рублей в день для обучающихся | - 4 KJlaccoB.
1.4. На обеспечение одноразовым горячим питанием из расчета 59 рублей в

день на одного обучающегося 5 - 11 классов из числа:
- обучающихся, которых к месту обучения доставляет ГКУ <Школьный

лb



автобус)) (кроме детей, указанных в пункте 1.2);

- детей из многодетных малообеспеченных семей, в которых среднедушевой

доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения,

установленного в Калужской области (кроме детей, указанных в пункте 1.2);

- детей, находящихся временно в трулной жизненной ситуации (кроме

детей, указанных в пункте 1.2);
- детей сотрудникоВ иЗ числа прочего персонала муниципаJIьных

обпдеобразовательных учреждений (кроме детей, указанных в пункте 1,2),

1,5. На обеспечение двухр€tзовым горячим питанием из расчета 59 рублей и

35 рублей в день для обучающихся 5 _ 11 классов из числа:

- детей-инвzUIидов, имеющих статус учащихся с ограниченными

возможностями здоровья;
- детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.6. На обеспечение продуктовым набором (сухим пайком) обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому из

расчета 59 рублей и 35 рублей в день для обучающихся 5 _ 1 1 классов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановлениЯ возложитЬ на

заместителя Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального

района <МIалоярославецкий район)) по социаJIьным вопросам Н.В. Богомолову.

з. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и

llодлежит официальному оuубликованию.

заместитель
Главы администрации М.А. Крылов




