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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

К!! rlJl~

от ()У . td .2020 г. г. Светлый

О внесении изменений в постановление администрации от 28.08.2020 г.

К!!745 «Об организации горячего питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях МО «Светловский городской округ»

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 NQ 273 -ФЗ (в последней редакции Федерального

закона от 31.07.2020 N!! 3 04-ФЗ), СанПиН 2.4 .5.2409-08 Санитарно

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования , Законов Калининградской области от

27 . 0 8 .2020г. N!! 448 «О внесении дополнения в Закон Калининградской

области «Об образовании в Калининградской области» и от 27 . 0 8 .2020г.

N!! 449 «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области» ,

постановления Правительства Калининградской области от 3 1.0 8 .2020г . N!!6 13
«О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской

области от 31.1 2.201 3 г. N!! 1023», в соответствии с методическими

рекомендациями по организации питания обучающихся образовательных

организаций от 18 мая 2020г. МР 2.4. 0179-20, администрация МО

«Светловский городской округ»

П О СТ АН ОВ Л Я ЕТ :

1. Внести изменения в постановление администрации от 28.08.2020 г .

NQ745 «Об организации горячего питания обучающихся в

общеобразова тельных учреждениях МО «Светловски й городской округ»

изложив пункты 3.1. и 3.2. в следующей редакции:

«3.1. организовать горячее питание обучающихся по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования в соответствии с методическими рекомендациями по организации

питания обучающихся образовательных организаций от 18 мая 2020г. МР 2.4 .
О 179-20 (далее - Методические рекомендации) из расчета стоимости питания

<
на одного обучающегося в день, включая расходы на услуги по организации

питания, в том числе расходы на продукты питания, в размере:

- 69,45 рублей - для обучающихся по программам начального общего

образования за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. , в



соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств на указанные цели ;

- 74,83 рубля - для обучающихся по программам основного общего и

среднего общего образования за счет средств областного бюджета в

соответствии с доведенными лимитами бюджетных средств на указанные цели ;

3.2. организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед)

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из расчета стоимости

питания на одного обучающегося в день, включая расходы на услуги по

организации питания, в том числе расходы на продукты питания, в размере:

- 138,9 рублей - для обучающихся по программам начального общего

образования;

- 149,66 рублей - для обучающихся по программам основного общего и

среднего общего образования;» .

2. Управляющей делами (Иермонахова И.А.) разместить настоящее

постановление на сайте МО «Светловсий городской округ»

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации Мужиченко Л.В.

Глава администрации А.Л.Блинов


