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Отлел образования
администрации Елецкого
муниципального района

Липецкой области

прикАз

от 10.10.2022г. Ns 217

г. Елец

О внесении изменений в приказ J\Гs164 от 20.07.2022
<Об организации питаниJI во втором полугодии 2022
года в образовательных учрежденшIх Елецкого
муниципального района)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-,Ф
<Об образовании в Российской Федерации>, Законом Липецкой области с,
З0.|2.2004 N 166-ОЗ "О социальной подцержке обучающихся, студентов
аспирантов образовательных учреждений и дополнительньш гарантиях п ,

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеi ,

в Липецкой области", постановлениями администрации Елецк,lг ,

муниципального района от \0.07.2022 Ns462 (О мерах по организации питаIIи.
детей в образовательных учреждениях Влецкого муниципального района в |

втором полугодии 2022 года>> и от 10. l0.2022г. .I'(!710 <О внесении измененил"t i

постановление администрации Елецкого муниципального района от 20.07.20)2 ,

Л!462 (О мерах по организации питания детей в образовательных учрежден}r, i

Елецкого муниципального района во втором полугодии 2022 rода>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ отдела образова]]! l
администрации Елецкого муниципаJIьного района от 20,07.2022 Jф164 <.С i
организации питания во втором полугодии 2022 года в образователыtь <

учреждениях Елецкого муницип€}льного района
1.1.Пункт 1.4 изложить в новой редакции:

< 1.4. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося по обрЕвовательЕ ь .{

программам начЕUIьного общего образования за счёт бюджетных ассигнований.>.
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1.2.Пункт 1.5 изложить в новой редакции:
K1.5. Предоставить социаJIьные выплаты для частичной компенсацltl,

стоимости питанIrI обучающимся :

- из расчёта 20 рублей в день на одЕого обучаюцегося за счёт средсгI

областного бюджета (за исключением обlлrающихся по образовательныru

программам начаJIьttого общего образования);
- из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося за счет средстI

областного бюджета для обуlающихся из семей опекуна (попечителя), приемнt,I>

семей, многодетных семей и маJIоимущих семей, посещающих групIIь
продленного дня общеобразовательных учреждений (за исключени()]\

обуrающихся по образовательным программам начального общего образования );

- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за счет средстI
областного бюджета - лля обучающихся с ограниченными возможностяI1I
здоровья и детей-инвалидов, обуrающихся, оба родителя или один из родителеi
которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в войска;
нацио}t€цьной гвардии Российской Федерации и имеющими специальное званлi|

полиции и погибли при выполнеt{ии задач в ходе специальной военной операциl
на территориях Украины, Донецкой Наролной Республики и Луганской Народноi
Республики.>.

1.3.Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
< 1.6. Организовать горячее питание обучающихся:
- полдник (из расчёта 10 рублей на одЕого обучающегося в день за cte,

родительской платы) для обl^rающихся по образовательным программал
начаJlьного общего образования общеобразовательных уrреждений, посещающлl.
группу продленного дня;

- завтрак (из расчёта 20 рублей на одного обучающегося в день за счё
средств областного бюджета) для всех обучающихся (за искJIючениеI
обl"rающихся по образовательным программап.{ нач€uIьного общего образования);

- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося з

счёт средств областного бюджета для обучающихся по образовательнi,II
программам начального общего образования;

- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек на одного обучающегося в день,
том числе 35 рублей за счет средств областного бюджета и 15 рублей 70 копсlе
за счет родительской платы) для обучающихся из семей опекуна (попечителя
приемных семей, многодетных семей и маJIоимущих семей, посещающих гр)lппl
продленного дня общеобразовательных учреждений (за искJIючениеI
об1..rающихся по образовательным программам начального общего образования);

- обед (из расчета 50рублей 70 копеек в день на одного обучающегося з

счет родительской платы) для обучающло<ся не льготной категории (з

искJIючением об1^lающихся по образовательным программам начального общt:г
образования, многодетных и малоимущих семей);

- двухразовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рублей за счет сред(:т

бюджета) для обl^rающихся по образовательным программам начаJIьного общt:г
образования;
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- двухразовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рублей за счет средств

бюджета)-для rIащихся с ограЕиченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обуrающихся, оба родителя или один из родителей которых являли,][

военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках национмьнt>й

гвардии Российской Федерации и имеющими специальное звание полиции L

погибли при выполнении задач в ходе специальной военной операции ]]a

территорияХ Украины, ,ЩонецкоЙ НаролноЙ Республики и Луганской Народнrli
Республики.>.

1.4. Пункт 1.7 изложить в новой редакции:
<1.7. Производить в виде денежной формы соци€rльrг},Iо выплату на питаниr

обучающимся на дому по закпючениям медицинских организаций, числящимся. l

составе образовательньш )п{реждений, имеющих государственную аккредитацлк
и не посещающим столов},ю:

- из расчета 20 рублей в день для не льготной категории;
- из расчета 55 рублей в день детям из семей опекуна (попечителя)

приемных семей, многодетных семей и малоимущих семей, посещающих груп]lt
продленного дЕя общеобразовательньIх учреждений (за искJIючениэл
обlчающихся по образовательным программ€tм начаJIьного общего образования);

- из расчета 80 рублей в день обучающимся с ограниченны]!I]
возможностями здоровья и детям-инвЕIлидам, об1^lающимся, оба родителя илl
один из родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящи!1,
службу в войсках национ€шьной гвардии Российской Федерации и имеющиu-
специшIьное звание полиции и погибли при выполнении задач в хс|д
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народно
Республики и Луганской Народной Ресгryблики.

Дrя детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительн
представляется закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии.)).

2.Контроль за исполнением ого приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела о о.Н. PoMaHoBi


