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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2022 года № 3

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области от 05.09.2017 № 481 «Об утверждении порядка организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области» (в ред. постановлений от 26.11.2019 № 701, от 10.04.2020 № 134, от 28.08.2020 № 349, от 07.12.2020 № 532)

В соответствии с  Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного врача РФ от 27.10.2020  № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» в целях совершенствования организации горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, руководствуясь Уставом муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области, администрация муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1.  Внести в постановление администрации муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области от 05.09.2017 № 481 «Об утверждении порядка организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области» (в ред. постановлений от 26.11.2019 № 701, от 10.04.2020 № 134, от 28.08.2020 № 349, от 07.12.2020 № 532) (далее – Постановление) следующие изменения:
          1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Организовать для обучающихся 5-11 классов бесплатный завтрак стоимостью 35 рублей в день на одного обучающегося из  бюджета муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области.
        Для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, имеющих средний душевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Рязанской области, организовать двухразовое бесплатное горячее питание из расчета до 70  рублей в день на одного обучающегося, для обучающихся 1–4 классов из многодетных семей, имеющих средний душевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Рязанской области, организовать двухразовое бесплатное горячее питание из расчета до 95 рублей 04 копеек в день на одного обучающегося из бюджета муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области в учебные дни, установленные календарным учебным графиком (исключая дни, пропущенные обучающимися)». 
          2. Управлению образования и молодежной политики администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  настоящее Постановление;
           3. Настоящее постановление вступает в силу с 13 января 2022 г., подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене муниципального образования - городской округ город Скопин», на официальном сайте муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области, на сайтах муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций.

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области по социальным вопросам И.А. Ланину.



Глава администрации муниципального образования -
городской округ город Скопин	                  О.А. Асеев




























































Разослать: в дело-2, Управление образования и молодежной политики, Финансовое управление, информационный бюллетень
Для публикации




Согласовано:

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам                                                                                           И.А. Ланина

Управделами администрации                                                                                        Т.Н. Войт

Начальник финансового управления                                                                     Е.В. Полутова











Исп. Н.А. Калинин - начальник управления 
образования и молодежной политики



