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АдминистрАция коJIьчугинского рдйокд
ПОСТАýОВЛЕНИЕ

ат ffi."{e, еоёО х,, ,||ý6

Об обеспеченuzl zорrLчzlJ1,,L rlulпсlнuеjt
обучаоulttхся ]lунu?.!Lпlальньzх
обttlеобразоссtl?lе,|lьlIы.\ )чрсJrcОенчtl
Коlьч1,1ttttско,,о pttitotttt зо с,!апt
бюа zc е lпн bt х а ccztzll о rJ а tttlit

В соответс,гвии с Федеральным законом от ]9.1].2020 N9 27З-ФЗ "Об
образовагrии в Российской Федерации", (Dедеральным законом от 02,01.2000 Лs
29-фЗ "О качестве и безопасности пицевых продуктов", ttостан<lвлением
Г.павгtого государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Ns 28 "Об
у,гl]ер)ii/_tеllии санитарн1,1х правил СП 2.4.З648-20 "Санитарllо-
эпllделчlиолог1{LIеские требовани-я r( организацияN.I воспитаъrия и обучеrrия,
отдьiха и оздоровления детей и молодеrки", "МР 2.4.0179-20.2.4, Гигиена детей
и подростков. Рекомендации по организации питаниrI обучаюrцихся
общеобразовательных организаций. Методические рекоп.tендации'' (yru.
Главным государственным саI]итарньlN{ врачом РФ 18.05.2020),
постаllовлеIlием адN,IиI.тис,грации Владимирсttой обrlасти от З 1 .01.2019 Nq 48 ''об
уl,верждении Государствеltной гrроlраплмы Владимирской области "развлrтие
образования", руковолствуясь Уставопт му}Iиципаль}Iого образования
Кольчугиl,1скиii райогI, алминистрация Кольчyгиtlскогорайона п о ста н о вля е т:

1. Ус,гановить, что обеспечение горячим питанием обучдlо*r"aо
NjуtIиципальВых общеобразовате.цыIьiх учреждет;ий Кольчугинского райолrа:

i . l . Осу щссi вл)lс гсrI за с,lёт:
- средств фелеральгlоi,о бlодя<ета гlа софишансирование оргапизации ll

обеспечегlиli бесплатгiьтм горячим питаь]ием обучаrощихся по образовательным
програNiN{ам i]ачальгlого общего образованиli;

- субсидип из областного бюдrкета бlоджетап.t городских orсpyl.oB и
NIуiJиципальtlых райоlrов на оргаIJизациIо бесплатного aорячего питаIJия
обучатоulихСя, получаiоЩих Haalallblloe общее образовагiие в N{у}Iиципа*цьных
образовательнь]х оргаFIизациях:

- районгlого бlодя<ета l] пределах выдепеfiных на данньiе цели средств на
соотI]етст]]уlощий финансовыл] год по подпрограмме "Совершенствование
организацIjи литаниri уЧащllхсri шко,:i Ко:tь.lуl,инского района" iиуниципа:tьнсli-i
програN..1мьi "Развtлтие образовалtия ".

1.2. Осуществляlется с привлечеilием сторонLiих организаций,



lоридических Jlиц или и}Iдивидуальных предприЕимателей, осуществляIощих
llеriте]lы,lос,гь по произl]одству готовых блiод, кулинарнь]х изделий и
деriтельность гlо их реализаi{ии.

1.З. Осуществляетсrl по t{opмaM обеспечения питанием обучающихся в
зависиN4ости от их возрастной категории.

2. Определить, что стоимость горячего питаниrI обучаlощихся
устана]зливае,lся iз сооl,ветствии с ценой х,lуниципального контракта на оказагiие

услуг гlо организации питания обучаtощихся, заtотючённого между
N{униципuLльным общеобразовательным учреждением Кольчугинского района и
предприятием общественного питания согласно Федеральному закону от
05.04.201З }]-9 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заi{упок товаров, работ,
услуг дJlя обеспечени-яt государственных и N,Iуниципальных Еужд", но не выше
59 рублей (завтрак, обед) на 1 обучаlощегосяt.

З. Гlредостави,rь бесплатное горячее питание один раз в день (завтрак
или обед):

3.1. За счёт бtодясетных ассигнований федерального бtоджета,

региошапь!tого и районного бюдrкетов - обучатощимся по программаN,{
начального общего образовани-lt,

З.2. За счёт райолttзого бtод;кета - обучаtощимся 5-11 классов следующих
trатегори й:

- де,l,и из семей, находящихся в трудвом социально-экономическо]\{
llолоriении, гtо решеяиIо комиссии, созданной общеобразовательны\,I

учреждепllеL,I, из числа представителей профсоlозt-lой организации,

родитеjIьского комитета, педагогического коллектива, общественных
иЕсllекторов по охране детства, в пределах выделенных на данные цели
средств;

- дети граждан, подвергшихся радиационному воздействиtо на
Чернобы-гtьской АЭС, объединелтии "Маяк", Семипалатинском полиголlе.

1. Прелоставttть бесплатl-лое горrIчее питаl]ие два раза день (завтрак и
обед) обучаIощIlмсrl из t(а"Iегориli дети с ограниченньlми возможностями
здоровьr{, дети-инвaлиды, дети из семей, где оба родителя (единственвый

ролитель) являIотся инваJIидами, за счёт:
- бtодiкетных ассигilоваr:ий федерального бюджета, регионального и

районного бtодrкетов - для обучаrощихся в 1-4 классах;
- районriого блодrкета - дл.яl обучаtощLiхсrl в 5-11 классах.
5. ГIризl-tать yтратившими силу:
- постановJIеllие админисlрации Кольчугинского района от 16.12.2015 JtlЪ

1156 "Об организации горячего питания обучаIощихся N{униципальных
общеобразовательных учреяtдений Кольчугиttского района" ;

- пуtli(ты 1-2 постановJтеIIия адмиЕистрации Кольчугинского района от
27.12.2019 Л9 136] "О вi+есениl,т измlенений в постановление администрации
i{о:lьчугl,tнского palioila от 16.1].]015 N! 1156 "Об организаIlии i.орячеГо
питаниri обучаюш{ихся N4униципальных общеобразовательных учреждений
Кольчугинского райоr.lа" ;



- постановленl,iе адN,lинистрации Кольчугl,tнского района от 09.09.2020 }ig
98б "О ]JГiccellt-]]l изп,tеl.tсгtий в постановление адN{инистрации ltоль.tугинского
рейона от 16.1],2015 _Nc i]_56 "Об оргаrrизации горячего питаниrI обучаlощихся
Nlун tlцип;l.л ыrых общеобразователы{ьiх учрея(деlIий ltольчугиrrского района".

6, i{oI"rTpo_1lb за исполllение\4 FIастояlцего постановJ-Iения возложить на
заi\,1естLlтеля гJIавы адмиLiистрации района по социальным вопросам.

7. Ilас,гояtш.lее llостаIlовление вступает в силу со дня его официального
опубллtt<овашиlt и расilространяется на правоотношеI]ия, возникшие с
01.01.202 i .

Глава администрации К.Н. Мочалов
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