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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

от

/9- (2..1. Задонск

№

72853

О внесении изменений в Постановление

администрации Задонского
муниципального района Липецкой области

от 03.08.2021 №428
«Об организации горячего питания

обучающихся общеобразовательных организаций
2021- 2022
Задонского муниципального района
учебном году».

в

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Липецкой области от 27.12.2007 №119-03 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования», Законом Липецкой области от 18 ноября 2021 г. № 27-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке
обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
в статьи 2 и 3 Закона Липецкой области
родителей, в Липецкой области»
«О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области» ,
Законом Липецкой области от 22.12.2004
№152-03 «О воспитании и
обучении детей-инвалидов в Липецкой области», на основании санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» и в целях укрепления здоровья детей и социальной гарантии на
общеобразовательных
предоставление горячего питания обучающимся
2021-2022
Задонского
организаций в
учебном году администрация
области
муниципального района Липецкой

и

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Постановление администрации Задонского муниципального
района Липецкой области от 03.08.2021 № 428 «Об организации горячего
Задонского
питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций
2021-2022 учебном году» следующие изменения:
муниципального района

в

п.1 абзац 5 изложить в следующей редакции:

&:

обучающихся по образовательным программам основного общего и
общеобразовательных
среднего общего образования в муниципальных
организациях (за исключением учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, учащихся из числа детей-инвалидов) из многодетных семей, из
семей опекуна (попечителя), приёмных семей из расчета 85 рублей
день на
одного обучающегося, в том числе 55 рублей за счет средств областного
бюджета, 30 рублей
счет родительской платы (двухразовое питание);

-

в

за

п.

| абзац

8

изложить в следующей редакции:

обучающихся по образовательным программам основного общего и
общеобразовательных
среднего общего образования в муниципальных
с
организациях (за исключением учащихся
ограниченными возможностями
здоровья, учащихся из числа детей-инвалидов) — детей из малоимущих
семей, посещающих группу продленного дня, многодетных семей, из семей
из расчета 94 рубля
день на одного
опекуна (попечителя), приемных семей
областного
бюджета,
обучающегося, в том числе 55`рублей за счет средств
39 рублей
счет родительской платы (трехразовое питание);

-

-

за

в

п. 4 абзац 3 изложить в следующей редакции:

обучающихся по образовательным программам основного общего и
общеобразовательных
среднего общего образования в муниципальных
организациях (за исключением учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, учащихся из числа детей-инвалидов), обучающихся на дому или с
использованием дистанционных образовательных технологий, примененных
в связи с угрозой возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994года №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» в виде денежной выплаты
размере 55 рублей на
одного обучающегося из многодетной семьи, обучающихся, находящихся в
20 рублей на одного
семье опекуна (попечителя), в приемной семье в день
обучающегося в день (остальные категории).

-

в
и

п.1 дополнить абзацем следующего содержания:

Стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающего по
образовательным программам начального общего образования в день в
текущем году подлежит увеличению за счет возникшей экономии средств,
сложившейся в результате полного или частичного перевода обучающихся
по образовательным
программам начального общего образования на
дистанционный
и
(или)
формат
обучения,
введения
карантин
дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев
заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными
инфекционными
вирусными заболеваниями, болезни, но не более чем, на
30% от размера стоимости бесплатного горячего питания, установленного в ®
размере 50 рублей 70 копеек.

-

й

и

Настоящее изменение в Постановление администрации Задонского
муниципального района Липецкой области от 03.08.2021 № 428 «Об
обучающихся
общеобразовательных
питания
организации
горячего
организаций Задонского муниципального района в 2021-2022 учебном году»
(доп. абзац).
вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением

2.

п.1

Положения
п.|
(доп.абзац)
распространяют
23.11.2021
с
года.
правоотношения возникшие

свое

действие

на

‚

Исполняющий обязанности
главы администрации
Задонского муниципального района

А.В.Жуков

Исполнитель:
Безногих

Е.М..
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