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пpикaз
ol 0a января 2023 гoда
o внесeнии иtvенений в прикa.
J\! IIз o. l сeнIяб0я 2022 гoда
oб opгани]ации пtlтаllия вoспитаtlникoв
Дoшкoльпoп грyппьI и yчalцихся IпкольI llд
2022 -2o2з уЧeбlsь|il foД

Ns5

B cooтвeтcтвии с 3aкoЕoм Бeлгopo,цокoй oблaсти oт 26 дeкaбpя 2022 гoдa Nэ250 <o
внeсeпItи изменeний B CoциaпьЕьIй кoдекс БелIopo'цcкoй oбл6сти>' Еa oсIloBaЕпи пilсьмa
зaNleотитeл,l Губеpнaтopa Бeлгopoдскoй oбЛaсти - миЕиотрa oбpaзoвalrиЯ БелIoрoдcкoй
oблaсти oт 25 oК.|Ябpя 2022 foДa N917.09/08/3954 <oб oбеcпeчепии зaк}тlкtl пpoдуктoв

Гnlaall|IЯ |4 услyг пo opгaвизaциИ n'n\aвLтЯ Ea 202з гoД) , пpиказa ).пpaвлeliиll oбpазoвaЕия

aД\{иllиcтpaции ГpaйBopoЕокoгo гoрo.цскoгo oкpyгa oт 29 ДеКa6pя 2022гoдa Np'786 <<o

впeсeнии измeЕeЕий в прик.в oт 10 aвryстa 2022 гoдa .l\! 484 (oб opгaliизaциИ л\4тaP'74я

oбучaющиxся ltyниципaпьньIх oбщeoбpaзoвaтеЛьЕьiх }чpеждeвий в 2022-202З yuебнoм
Ioдy\ пpЙкa]ь|вalo:

1. гlуEкт 3 пpикaзa }! 11з oт 1 сентябpя 2022 IoДa <oб opгaнизaции питалия
вocпитaЕEикoв дoш1(oльнoй гp1тrпьI и jvaщихся шкoльI цa 2022 - 2o2з 1небньй гoд>
излoхить в сле'цyoщей pедaкциIr:

3. oбеспeчить всe кaтeгopии oбyчaющихcя с 1 пo 11 I(пaос oдцoразoвьпt беоплaтirьтм
гopячим питш]иeм из pacчeтa:

- 14 !oъссьr-_ нe Менеe 60,84 рpб. (в рlп<аrх сoглaшerпrя o прeдoстaвrerлпr c}бcrrддl) в дerъ нa
oдBor0 oб)л{аloщФoся зa счeт фeдфaъrъо< и мeспъп{ сpeдcгв;

- 5.11 юraссьI60,84 pф. в дeнь нa o/цloгo oбучfioщelocя зa свeт сpедсrв меспroro бroдlета-
2. Пункт 4 пpиказa Jrl! 11з oт 1 оеЕтября 2022 rcдa <oб opгaвизaции питaлия

вocпитaнЕикoв дoшкoльЕoй гpyппьI и yчaщихся пIкoлы нa 2022 _ 202з yreбпый гoд>
излo)кить в сieдyющей peдaкЦии|

4. oбеcпe.мть oбyчaющиxcя из мEoгoдeтЕьIx сeмей (при пoдтвеp)ttдеflии стaтyсa
сooтветств1тollцiми ,цoкFarптaми) дв)хpaзoBьIм гopяним itитаяием зa cчeт cрeдстB
oблacтнoгo бroдкeтa. B сnyчaе пpевь]шeнтiя фaкгически слoживIrrеися стoимocти
.цв}хp.lзoвolo питaЕия, y(aзaнIroй в Coц'laльвoМ кoдексr Бeлгopo.цскoй oблacти (t 14 pyб.),
в цeлях Iiедoпyцетlия )тyдшеEия кaчествa питшlиjl oбyчaющихся, paзпицy стotlмoсти
питшiия кoмпeltсиpoвaть зa сч9т сpедств местпoгo бюд'(етa.

3. П)1rкт 5 пpикaзa Jф 113,oт 1 сентябpя 202Z roдa <oб opгatrизaции питauия
вoспит.uiЕикoв д0шкoльЕoй Гp}тtпьI lI уiaщихcя uIкoльI яa 2022 _ 202з }чeбЕьй гoд)
и'rлo)t(итL в с |еД},lощей рeда"ции:

5. oбеcпе.rить oбyчaющихся о oгpaничeEi]ьIМ]{ вoзMo)кпoстямtt з'цopoвья, дeтей-
иЕвaпидoв (пpи пoдтвеpждellии стaтyсa сooтвeтствyl{)Цими дoк}']feЕтaNfи) дв)xpaзoвьlм
гopячиrYl пит.lllиeм зa счет оpeдcтв Мeстцoгo бюдхeтa.

4. Пyвкт 6 пpикaзa J\Ъ 11з oт 1 септябpя 2022 roдa <oб opгaнизещии питaния
вoспитaЕEикoв ,цoЦкoльпoй группьl и yчaщиxся шкoльI иa 2022 _ 202з }чeбЕьIй гoд)
и Jлo)ки] Ь в слeд},lош ей pеДaкци и:



.-зi

6. opгaнизoвaть цlкoдьItьIe oбе,шr дrrя oбyчaroщтxся зa счет qpe,цств poдитеЛей

(зaкoпньп< пpeдcтaвителф из рaсчетa 68 pyб. в деai нa oднoгo 1вeш-rкa. l
4. Кoгmorъ зa испoлЕеIlием lтDикaзa ocтa&rяю зa сoбoй.

Диpeктop \4БoУ $l,tвalrQ _ Jlисвчaнскaя сolll'

кocapelrкo Г.B.
кoвaдeEкo с.B.
lIINfЬп(oBa Г.н.
Coпtдa H.H.
сoпиЕa T.B.
Гевopгян A.C.

. IIpoкoфьевaМ.C.
Зyбаллoвa К.A.
IIoдлeсцая B'B
Кyпaвцевa Л'B.

1 Кopoткий М.A
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