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прикАз
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Об организацпи питания обучающихся
в МБоУ оош п. свх. Песковатский
во втором полугодпп2022 -2023 учебного года

в целях укрепления здоровья об)л{ающихся, на основании Постановления
администрации Грязинского муницип€Lпьного раЙона ЛипецкоЙ области от
|9.12.2022 r. года Ns1478 ((О мерах по организации питания обучающихся в
образовательных организациях Грязинского муниципалъного района во
втором полугодии 2022-2023 учебного года) и во исполнение Закона
Липецкой области от 30 декабря 2004 года (166-ОЗ ((О социальной поддержке
обуlающихся и дополнительных гарантиях по социаJIьной поддержке детей-
сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙо в ЛипецкоЙ областиD, на
основании приказа администрации отдела образования Грязинского
муницип€Lпьного раЙона от 21.12.2022 г. Ns497

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся с 10.0l .2023 года.

образования обеспечить бесплатным
предусматривающим нЕIJIичие горячего
(далее - бесплатное горячее питание).

1.1.1. Стоимость бесплатного
обучающегося по образовательным

1.1. Обучающихся по образовательным программам начального общего
двухр€lзовым горячим питанием,

блюда, не счит€uI горячего напитка

горячего питания на одного
программам нач€шьного общего

образовании в день устанавливается из расчета 80 рублей 00 копеек за счет
средств областного бюджета.



1.2. Организовать горячее питание обучающихся 5-9 классов.
|.2.t, Обучающихся не льготной категории обеспечить двухр€lзовым

горячим питанием (из расчета 55 рублей в день, в том числе 20 рублей в день
на одного об1^lающегося за счет средств областного бюджетао 35 рублей в
день за счет родительской доплаты).

I.2.2. Обучающихся из многодетных семей, из мапообеспеченных семей,
посещающих группу продленного дня, обl"rающихся, находящихся в семье
опекуна (попечителя) или приемной семье, обеспечить двухразовым горячим
питанием (из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося за счет
средств областного бюджета).

|.2.3. Обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья и
учащихся из числа детей-инваJIидов, детей участников специальной военной
операции обеспечить двухра.}овым горячим питанием (из расчета 80 рублей в
день на одного обучающегося за счет средств областного бюджета).

|.2.4. Организовать трехр€tзовое питание (из расчета95 рублей в день на
одного обучающегося, в том числе 80 рублей 00 копеек в день за счет средств
областного бюджета, 15 рублей 00 копеек за счет родительской доплаты) для
обуlающихся 1- 4 классов, обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья и учащихся из числа детей-инвЕtлидов.

|.2.5. Организовать трехразовое питание (из расчета70 рублей в день, в
том числе 55 рублей в день на одного обl^rающегося за счет средств
областного бюджета, 15 рублей в день за счет родительской доплаты) для
обучающихся из многодетных семей, об)"rающихся из м€lлообеспеченных
семей, посещающих группы продленного дIuI, дJuI обучающихся,
находящихся в семье опекуна (попечителя) или приемной семье (за
исключением обучающихся 1-4 классов).

|.2.6. Организовать трехр€lзовое питание (из расчета70 рублей в день, в
том числе 20 рублей в день на одного обучающегося за счет средств
областного бюджета, 50 рублей за счет родительской доплаты) для
обучающихся нельготной категории, посещающих группу продлённого дня.

2. Шеф повару Ненаховой А.В. обеспечить выполнение
Постановления Правительства РФ от 05.10.99 г. Ns 1119 (О мерах по
профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода) в части включениrI
в рационы IIитания детей обогащенных витаминами продуктов и
йодированной соли.

3. Контроль исполнениrI настоящего прик€lза оставляю за собой.

о.И. Голиковай-

А.В. Ненахова


