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Об обеспечении питанием обучающихся в

муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального района
<<VIалоярославецкий район> на 2023 год.

В соответстl]ие с tr.15 ч.З ст,28. ст.З7. п,] ст.]9 (Dедера"lrьного закона от 29.12.2012

лъ 27з-ФЗ коб образовании в Российской Фелерации), Законопr Ка:rужскотi об,пас,гl,t

Nq 278-оз от 24.I0.2о22 (о дополнительной мере социальной llоддерх(l(и детей

военнослУжаш}IХ и сотрудников FIекоторых федеральных государственных оргаL]ов.

принимаюLциХ участие в специальгtой военной операции, iра}кдан, добровольно
выполняющих задачи в ходе проведения специальгtой военной операции. гра}кдан

российсttой d)едерации, ilризванных на военн),]о слуrrtбу по мобилизации в

Воорухtенные СилЫ РоссийскоЙ Федерации>, ПостановлениеNI N4алояrрославеllкой

районной администрации МР <Малоярославецкиii район> Ns l029 от 21.09.2021

((об утверждении llолохtегtия об организации и прелостаRлениl{ горяLIегО I1итанI,iЯ

обучающишлсЯ в муницИпальнь]Х обшеобразоI]атеJlьныХ учре}кдениrIХ на террI4тории

N4униципального района <Малоярос:Iавецкий райогt>.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Производи,гь рtlсходы за cLIc г cpellc I,B. tlреj{)/сN,Iотренных в бКliliitС'Ге

муниципального района кМалоярс)сj,lавеLlкий район>> с 0 1 .0 1 .2023 г.:

2.1. На обесгlечение одноразовьlNI горr{чиNt tIитанI4еN,l из расчета 80 руб;LеЙ

12 ttопеек в день на одFIого обучаюшегося 1 4 классов.
2.2. На обеспечение одноразовым горяLILI\,{ питанием ,1з расчеТа В0 рублеЙ

12 копеек в деI-{ь на одного обучающегося 5 - i l классов из LIисла:

- обучаюшихGя. ItoTopbix It NleCTy обучегtия лоставJIrIет ГКУ <Шко:lьный автобус>>

(кроме детей, )/казанных в llунк,ге 2.З);
- детей из многоле1ных ir,tалообеспечснных сеrцей. в koTopbix среднедylltевсll,i

дохоД не превышаеТ величиllы про)китоL{ного N{LlНИМУN,Iа на душу Hace"пeHi,lrt-

установленног0 в Ка;rуяtСкой об:tасти (кроме де,гей, указанных в IIунк,ге 2.3);

- детейt, находrlшихOя tspеMeLIFIo в трr,дной )iизFIенLIой ситуаtlии (кропlе детей.

указаFIных в пункте 2.З):
- детеtj сотруl1lIикоl] и:] LIиcjla IIрочего гIерсона,lа N{yHLlItL{пaJII)lIГ,IX

обшеобразоваtтельl]ых ),LiрсiliJенийt (rtpclvle де,геi]r. \ iiitзанных в Itункте 2.3).



2.З. На обеспечеl+ие двухразовым горячим питанием из расчета 160 рублей
24 копейки в день для обучающихся 1 - 1 1 классов из числа:

- детей-инвалидов, имеюtцих статус учащихся с ограFIиченными возможностями
здоровья;

- детей с ограниченными возможностями здоровья
- детей (в том числе усыновлеFIных .(улочеренных)) военнослужаЩИх,

добровольцев, мобилизованньiх.
2.4. На обеспечение продуктовым наборомt (сухипл пайком) обучаюш-lихСя С

ограниченными возlмо}кностями здоровья, поjlучаюших образование на дому иЗ расЧе'Га
160 рублей 24 копейки в день для обучаюшихся 1 1 1 классов.

3. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на заместиТеля

Главы Малоярославецкой районной адI\4инистрации муниципального раЙона
кМа-поярославецкий район> по социальныN4 вопросам Н,В. Богомолову,

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

подлежит официа-чьному опубликованию.

глава администрации ПарфёновФеЛl-'


