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Об оргапизацип пптаппя отдельных категорпй обучающихся в общеобразовате.пьных

организацпях

В целях социшrьной защиты )цащихся муниципtлJIьных общеобразовательных организаций
rородского округа Звенигород и в соответствии с Федерадьным законом Российской Федерации от
29.122012 NЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацииl), санитарно-эпидемиологическими
ПРаВИJIами И норМами СанПиН 2.4.2,282|-|0 кСанитарно-эпидемиологи.Iеские требования к
условиrIм и организации обучения в общеобразовательных )чрежденияю>, Федеральным закоIlом
Российской Федерации от 06.10.200З }lb l31-ФЗ кОб общих приЕципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>, Законом Московской области от 19.01.2005 Ns 2412005ОЗ (О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям об5rчающихся в
образовательных )лреждениях) с изменениями и дополнениями, Перечнем пор5rчений Губернатора
МосковскоЙ области по итогам встречи с президентом Ассоциации многодетных семей Московской
области 21 марта 2016 года }lb IIР-187/0З-02-03 от 2l,03.2016, Уставом городского округа Звенигород,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l.

РУкОводителям муниципальньгх общеобразовательных организаций городского округа

Звенигород (Дудина И.Н., Миненкова Н.В., Патрешова О,В,, Чернышева М.С., Шарина Н.В.);
1.1. Обеспечить завтраками с 01.01.2018 по 31.05.2018:

- rIащихсЯ 1-4

классОв из расчета 58 рублеЙ на человеКа в денЬ (за счет средств субвенции

областного бюджета - 23 рубля; за счет средств местного бюджета

-

-

35 рублей);

)лаrцихся 5-11 шассов из льготной категории семей (дети с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ, ДеТИ ИЗ МНОГОДетных СемеЙ и приравненные к ним, мtUIообеспеченные, дети-сироты, детиинвалиды, дети, нахОдящиесЯ под опекоЙ, детИ по потере кормильца) из расчета 58
рублей на
человека в день (за счет средств субвенции областного бюддета
17
за
счет
средств
рублей;
местного бюджета

-

-

41 рубль);

)л{ащихсЯ 5-1l класСов и3 расчета 38 рублеЙ на человеКа в день (за счет средств субвенции
областного бюддета - 17 рублей; за счет средств местного бюджета 21
- рубль).
1.2.Обеспечrгь обедами с 01,0t.20l8 по 31.05.20l8:
- стоимость обеда дgгям с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей и

приравненные к ним, малообеспеченные, дети-сироты, дети-инв:UIиды, дети, находящиеся под
опекойп дети по потере кормиJIьца из расчета 80 рублей на человека в день (за счет средств субвенции
из областного бюддета - 43 рубля, за счет средств местного бюджета 37
- рублей);
- стоимосТь обеда в группаХ продленноГо днЯ общеобразОвательных
организаций для детей,
освобождеНньIх оТ
(1715!.11От общей численности детей в группах продIIонпого
дня) из расчета
чатЫ
80 рублей на че.д,ф9Ка в деф',з1 счеТ средстВ местногО бюджета. о.r-""ые дети в группах
продленного днд.fiиТЙтся за счgт средств родителей.
возложить на заместителя главы

А.В. Смирнов
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