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АДМИНИСТРАIЦЛЯ_
муrплфшдльного рдйонд

( пЕЧоРА >

<dIЕчорА >

МУНШЩПАЛЪНОЙ РАЙОНСА
АДМИНИСТРАIЦ{Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуом

о внесении изменений в постановление администрации I\4P

кПечора> от 08. 12.2о2О г, Nч 1212 кПорядок организации бес-

платного горяаIеl,о питания обучающихся, получающих началь-

ное обще. обрu.оuur,," в муниципальных образовательных ор-

ганизациях муниципального района кпечора>>

В соответствии с п.l1ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06,10,2003 г, ]ф131-Фз

<обобщихпринциПахорГаниЗацииМесТноГосаМоУпраВлениявРоссийскойФеДе-
рации)), в целях социаJIьной защиты обучающихся муниципальных образователь-

ных орган изащиftмр <печора> и укреппения здоровья обучающихся, получающих

начаЛЬноеобЩееобразован"."'У""цiп-u'"'хобразователЬныхорГаниЗацLшхМуни-
ципального района <печора>, руководствуясь постановлением Правительства Рес-

публики Коми 31.10.2019 Ny 522 <о Госуларственной программе Республике Коми

кРазвитие образования)))

администр ация ПОСТАНОВ JIЯЕТ :

<d. > декабря 2020
г.Печора, Республика Коми

1. Внести изменения В постановление админисТрации 1\4Р <Печора> от
о пбrzuято_

oB.rz'jozJJ"riiir12 <Порядок организации бесплатного горячего питаниJI обучаю-
бпясппятепьных

_Ч;iiiY,lY,;;#;;j;".,;;;;;;"" образование в муниципальных образовательных
,лYтл fihтrплýaёнLIтоЩrlАw/r' - на <ПечорD) согласно прилоя{ению

организациях муниципального раио ,., r. 1] янRапя 20
Т:*i];j;l;,Ё?,по"rановлени. u.rynu.T в силу с 01 января 2021 года и под_

lгп пяйона

n.n 11, о u= #ffi"#ХЖй;;;;;;; ;;r; администр ации муницип аЛЬНОГО Р аЙОНа

кПечора>.

жп /&6Г

И,о. главы муниципального района-

руководителя администрации
В.А.Серов





Приложение

постановлению администрации МР "Печора"
llvvrwr^vvg- 

",. 
iY l,nuOp"Z020 г, Ns lЯý'5

Изменения,ВносиМыеВПосТаноВлениеаДМинисТрации
муниципального раио"ъ,,печора) от 08.I2.20z0 г. ]ф 1212

ко порядке организации бесппатного горячего питания обуrающихся, пол)л{ающих

начаJIьное общее образование в муниц"rrйurrurх образовательных организацLuIх муни-

ципального района <Печора>

1. Пункт 1.1. излояtить в следующей редакции:

<1.1. НастояЩий порядок разработан в соответствии с:

.ПриказомМинисТерстВаобр*оuu*пияинаукиРоссийскойФеДерацииоТ
з0.08.201з N9 1015 (об утверждепr, .rор"дка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по oc'oB'ur' ъб*.образователъныМ проГраММам - обра-

зовательНым прогРаммаМ начальноГо общего, основногО общего и среднего общего

образования.>,
-ПостаноВЛениоМПравителЬсТВаРеспУбликиКомиот31.10.2019J\Ь522(о

Государст".нной rро.рurЙ Республике Коми <Развитие образования>,

- ПостановлениеМ Главного государствонного санитарного врача РФ от

2.7,|0,2о20 Ns з2 (об уru.роiо"Й ёанПиН 2,з12,4,з590-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насоле-

ния)).).
2. Пункт 5 изложить в слодующей редакции:

<Питание обучающихся, пол)л{аюЩИх начаJIьноо общее 
збразование 

в муници-

пальных образовательных организациях муниципального района <печора> предо-

ставляетс:;LъiтТ]luuо" 
2о2| г.по 31 декабря 2о2.- г, норма питания в день посо-

ЩенияиМЗаЕяТий'предУсМоТренныхУчебныМпЛаноМнаоДноГообУчаюЩеГосяс
учётом районного' кЬэффициента, применяемого в муниципальном образовании

муниципальном районе uП.,rорuп п,ЪрuОо,ной плате составляет для обучающихся

1й смоны 1должны быть обеспечены ГОРЯЧИМ ЗаВТРаКОМ) - 66'З'7 РУб' В ТОМ ЧИСЛе:

за счёт республиканского Оодп,.ru РеспублИки КомИ - 65,,71 руб., за счёт средстВ

бюджета муниципального оРразования муниципального района <Печора> - 0,66

рУб.; для обучаюш ихся 2Й,.*.пu, (oonn,'u' быть обеспечены ГоряЧим обедом) -

92,92рУб.вТоМчисле:ЗасчётреспУбликанскогобюДжеТаРеспУбликиКоми-
91,99 руб., за .u3, .р"оств_бюдж.ru\Дуrrrlипального образования муЕиципалъного

районi <Печора> - 0,93 руб,)




