
от 01 февраля 2023 г. Ns 56

о внесении изменевий в Постановление ад\{инистрации м}ъиципarльного образования -

городской окр}т город Скопин Рязанской области от 10.01.202З Ns 4 коб утв9рждении
Порядка организации питаниJI обуrшощихся в муниципilJьньп< бюджgтньD(

общеобразовательньй r{реждеЕиях муниципiшьного образования - городской окр}т

город Скопин Рязанской области в новой редакции)

В соответствии с Федера.тьным законом от 01.03.2020 Ns47-ФЗ (о внесеЕии

изменениЙ в ФедеральньЙ закон кО качестве и безопасности пищевьD( пролуtоов> и ст, 37

Федерального закона от 2g.12.2o]'2 Ns 273 - ФЗ (об образовании в Рос_сийской

Фелерачии>, Постановлением Главного государственного врача РФ от 27,10,2020 Ns 32

оОб 1r""ржле"ии СанПиН 2,з12.4.з59о-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

орaчrraчц"" общественного пит:lниJl населенияD, Постановлением Правительства РФ от

2-0.06.2020 J\b 900 (О ввесеЕиИ изменениЙ в государственн},ю программу Российской

Федерачии <развитие образовшlия>, в целях совершенствования орг,lнизации горячего

orrur- обуrшощихся муниципЕrльных бюдлtетньж общеобразовательных уФеждений,

ру*о"од"rчу"au Уставом му}tиципмьного образования - горолской округ город Скопин

i]язанской обпчarr, администация муниципмьного образования - городской округ город

Скопин Рязанской области ПоСТАноВJUIЕТ:
l. Внести в Постановление адмиЕистрации м)ниципЕшьного образов

городскойокр}тгородСкопинРязанскойобластиот10.01.2023N94(обУтверждении
Порялка оргtlнизации питaшия обуrающихся в м)яиципtlльньD( бюджетньп<

обЙеобразомтельньD( учрежденшж м}циципального образовшrия - городской окрlт

.ор]о C'*on"" РязавскоЙ обпчa* в новой редакции) (далее - Постаrrовление) след}тощие

изменения:
1.1. ПlтrЮ 2.2 раздела 2 <Порялка организации питания обуrаюrпихся в

муяиципаJБньD( бюджетньтх общеобразовательньтх rIреждениях мупиципчlльного

обр*о"** _ городской окр}т город скопин рязанской области в новой редzlкцииD

Приложения к ПостановлеЕию изложить в новой редакции:
(в муниципальньD( бюджетньrх общеобразовательньD( у{реждениях организуется

горячее .rr,r*ra (завтрак) Й обrrающихся 5-11 кJIассов за счет средств бюджета

"jrпц"п-rrо.о 
образъвания - городской округ город Скопин_ Рязанской области

arо""о"r"о ло 35 руЪлей в день на одного обучающегося, а также обед и полдник за счgг

родительских средств.

fuя обучающИхся 5-11 кJIассоВ из многодетЕЫх семей, имеющиХ средний д}rцевой

доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Рязанской

областипитаЕиеор.*',У",""всоотВетствиис.п.7'ас'пlстатьи13ЗаконаРязанской
области от 21.12.2О16г. Jф 91-оЗ <О мерах социа.llьной поддержки Еаселения Рязанской

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУТ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



области> и обучающихся, потерявlIIих одного из родителей в ходе СВО на Украине, дIя
обрающ1,1хся, родитеJIи KoTopbD( бьши мобилизов:lны в ходе СВО на Украине на период
их мобилизации, а также для обучающlа<ся, родитеJш KoTopbD( отпрzlвиJIись

добровольцами в зону проведевия СВО, оргzшlизовать двухразовое бесплатное горячее
питllпие из расчета до 70 рублей в день на одного обуrающегося.

fuя общаючихся 1---4 кJIассов из многодетных семей, имеющих средний душевой
доход, размер которого не превышает величину прожито(шого минимума в Рязанской
области, питание оргzlнизуется в соотвsтствии с п.7 части 1 статьи 13 Закона Рязанской
области от 21.12.2016г, N9 91-ОЗ <О мерах социальной поддержки населения Рязанской
области> и обуrающихся, потерявших одного из родлтелей в ходе СВО на YKpallHe, дrrя
обу-,rающихся, родитеJи koтopbD( бьши мобилизовilны в ходе Сво на Украине на период
их мобилизации, а также дrя обу.rающихся, родители KoTopbD( отпрiвились
добровольцами в зону проведения СВО, оргzlнизовать дв}хразовое бесплатное горячее

питание из расчета до 101 рублей 22 копеек в день ва одного обуlающегося из бюджета
муЕиципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области в

учебные .шlи, установленные календарЕым уrебнылr графиком (исключая дни,
пропущенные обуrшоulимися).

Направить средства из местного, областного и федера.пьного бюджетов на

оргzlпизшtию бесплатного горячего питаЕия Обу.rшощихся, получающих начальное общее

образование в м}.ниципzrльньн образовательньIх организацил( города Скопина в размере
66 рублей 22 копейки на одного обрающегося в день.

fuя детей, посещающих группу продленЕого дIUl, дополнитеrьньй полдIIик в

ра}мере 15 рублей 00 копеек на одного обуrающего в день за счет родительских средств).

3. Управлению образования и молодежной политики адtrинистации

му"rцr,па.lr""оiо образования _ городской округ город Скопин Рязанской области довести

до сведениJI руководителей муЕиципalльньD( бюджетньпt обцеобразовательньтх

rlреждений настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление подлекит оrгубликованию в <Информационном

бюллетене муниципalJIьного образования - городской округ город Скопин>, на

официальном сайте муниципального образования - городской округ _город Скопин

РязанскоЙ области, на сайтах мF{иципЕrльньD( бюджетньп< обцеобразовательньл<

организаций.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

опубликования
4. Контроль за испоJIнением настоящего Постановления оставляю за собой,

И.о. главы администрации м
образования - городской округ

го
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И.А. Ланина
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