
                                                     

                                                            

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ИЗМАЛКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
19.10.2020 

 

с. Измалково                       №598    

 

 

О внесении изменений в постановление от 13.08.2020 №416 «Об 

организации питания учащихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  и воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования,  во втором полугодии 2020 года» 

 

      Руководствуясь  Федеральными законами от  29.12.2012г.  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004г. №166-ОЗ "О 

социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 

образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Липецкой области", в целях дальнейшего укрепления здоровья обучающихся,  

выполнения социальных гарантий по предоставлению обучающимся в 

муниципальных  образовательных учреждениях района горячего питания 

администрация Измалковского  района Липецкой области 

   

 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление от 13.08.2020 №416 «Об организации 

питания учащихся образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования,  и воспитанников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,  во 

втором полугодии 2020 года» следующие изменения: 

        пунк 1.3. изложить в следующей редакции: 

«Организовать горячее питание обучающихся: 

- завтрак  (из расчёта 20 рублей на одного обучающегося  в день за счёт  

родительской платы)  для  всех обучающихся 1-11 классов ;  



- полдник  (из расчёта 10 рублей на одного обучающегося  в день за 

счет родительской платы) для обучающихся, посещающих группу 

продленного дня; 

          - обед  (из расчета  50 рублей 70 копеек рублей в день на одного 

обучающегося за счёт средств федерального и областного бюджетов для 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования;  

         - обед  (из расчета 50рублей 70 копеек  на одного обучающегося  в день, 

в том числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 30рублей 70 

копеек  за счет родительской платы) для обучающихся по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования, не 

относящихся к льготной категории; 

         - обед  (из  расчета 50рублей 70 копеек   на одного обучающегося в 

день, в том числе 40 рублей за счет средств областного бюджета и 10 рублей 

70 копеек за счет  родительской платы) для обучающихся по 

образовательным  программам основного общего и среднего общего 

образования из многодетных семей; малообеспеченных семей, посещающих 

группы продленного дня;   

       - двухразовое питание - завтрак и обед  (из расчета 80 рублей за счет 

средств областного бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов». 

       2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Дьячкова Е.С. 

       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  

01 ноября 2020 года. 

 

 

Глава администрации 

Измалковского района Липецкой области                        В.Ю.Иванников 
         
                                                      

 

 

                                         

 


