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прикАз

10.11 .2022 г. м109

О внесении изменений в приказ от 30.08.2022 г. }(b51

<<Об организации питания обучающпхся
в МБоУ оош п. свх. Песковатский
в первом полугодип2022 -2023 учебного года>>

В целях укрепления здоровья об)п{ающихся, на основании ПостанОВления
администрации Грязинского муницип€tльного района ЛипецКОй ОбЛаСТИ ОТ

09.11 .2022 г. J\b1301 кО внесении изменениЙ в постановление администрации
от 29.06. 2022 года М865 ((О мерах по организации питания обучающихся в

образовательных организациrIх Грязинского муниципального раЙона в

первом полугодии 2022-2023 rIебного годa>) и во исполнение Закона

Липецкой области от 2|,|0,2022 J\b205 ОЗ (О мерах соци€tлЬнОЙ

поддержки членов семьи лиц, принимающих участие в специ€tльной военной

операции на территориях Украины, ,Щонецкой Народной Республики,
луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей> и

Закона Липецкой области от З0.|2.2004 года J\Ь166-ОЗ (О соци€lльноЙ

поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных
гарантиях по соци€lJIьной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителеЙ, в Липецкой области>> администрация Грязинского
муниципального района Липецкой области

IIРИКАЗЫВАЮ:

t. Внести изменениrI в прикЕlз мБоУ ооШ п. свх. Песковатский Jф51

от 30.08.2о22 года кОб организации питания об1^lающихся в мБоу оош
п. свх. Песковатский в первом полугодии2022-2023 учебного года)>



пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
- стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося по

образовательным программам начаJIьного общего образовании в день
устанавливается из расчета 80 рублей за счет средств областного бюджета.

Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и }чащихся из
числа детей-инв€Lлидов, детей участников специальной военной операции
обеспечить двухразовым горячим питанием (из расчета 80 рублей в день на
одного обучающегося за счет средств областного бюджета).

2. Контроль исполнения настоящего прик€rза оставляю за собой.

И.о. зам о.И. Голикова


