
АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI -городской округ город скопин рязднiiо? оьliдъти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2022 г. J\! 602

о внесении изменений в постановление администрации муниципаJ,Iьного образования -городской округ город Скопин Рязанской области Ьт os.os.zolz лэ asl uoo irвърье"иипорядка организации питания обучающихся в муниципaльЕых бюджЬтньrх
лобщеобразовательных учреждениях муниципilльного образования - .ородспой on-|-y. .оролСкопин Рязанской области> (в ред. постановлений от 26. i 1.2019 Ns 701, от l0.0a.2ri20 м l34,
от 28.08.2020 }ф 349. от 07.1 2.2020 м 532, от l0.01.2022 .}ф 1, от 1о.01.2Ю22лъз, от й.оz.zоzz

Ns 437)

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 Nр47-ФЗ <<о внесении
изменений в Федеральный закон ко качестве и безопасности пицевых продуктов) tl ст. З'7
Федерального закона от 29.12.2012 N9 273 * ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>. Постановлением Главного государственного врача РФ от 27.10.2020 Ns 32
кОб утверждении СанПиН 2.зl2.4.з59о-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения), Постановлением Правителiства РФ от
20.06,2020 Nb 900 кО внесении изменений в государственную програJ\,1му Российской
Федерации кразвитие образования> в целях совершенствования организации горячего
питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных },.{реждений,
руководствуясь Уставом муниципaшьного образования - городской округ город Скоцин
Рязанской области, администрация муниципаllьного образования - горо!ской Ъпру. .ород
Скопин Рязанской области ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. ВнестИ в постановленИе администрации муниципального образования - городской
округ город Скопин Рязанской области от 05.09.2017 Л9 481 (Об утверждении порядка
оргаЕизации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учрех(дениях муниципilльного образования - городской окрц город Скопин Рязанской
области> (в ред. постановлений от 26,1|,2019 Ns 701, от 10.04.2020 ЛЬ 134, от 28.08.2020 Ns
З49, от 07.12.2020 М 532, от 10.01.2022 },{Ъ 1, от 10.01.2022 NsЗ, 19.07.2022 г, Nе437) (далее -
Постановление) следующие измене ия:

1 .1 . Пункт 2 Постановления изJIожи,гь в следующей редакции:
<2. Организова,гь для обучающихся 5-1l классов бесплатный завтрак стоимостью 35 рублей
в день на одного обучающегося из бюджета муниципarльного образования - городской
округ город Скопин Рязанской области.

.Щля обучающихся 5-11 классов из многодетных семей, имеющих средний душевой
дохол. размер которого не превышает величину прожиточного миним)ма в Рязанской
области и обучающихся, потерявших одного из родителей в ходе СВО на Украине, а также
обучающихся, родители которых были мобилизованы в ходе СВО на Украине на период их
мобилизации, 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 и обучающихся, потерявших одного из

родителеЙ в ходе СВО на Украине, а также обучающихся, родители которых бьци
мобилизованы в ходе СВО на Украине на период их мобилизации, организовать
двухраtзовое бесплатное горячее Ilитание из расчета до 95 рублей 04 копеек в деIiь на
одного обучающегося из бюджета муниципального образования - горолской округ город
Скопин Рязанской области в учебные дни, установленные календарным учебным графиком
(исключая дни, пропущенные обучающимися)>.

2. Управлению образования и молодежной политики администрации муниципаJIЬНОГО

образования _ городской округ город Скопин Рязанской области довести до сведения

руководителей муниципа.Jlьных бюлжетных общеобразовательных учреждений настоящее
постановление.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в <информачионном бюллетене

l\lуни циI tал ьного образования - горолской округ город Скопин,l, на официальном сайте

муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области, на сайтах

l\tуниципальных бюджетных общеобразовательных организаций.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ll оставляю за собой.

:t

И.о, главы администрации м},ниципаJIьного

горолской округ город Скопин И.А. Ланина
r,ý


