
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ПЕЧОРЛ)

прикАз

г.Печораот фу2а,зРоzог

Об обеспечении горячим
питанием детей с

муниципальных
общеобразовательных
органиrациях МР <<Печора>)

Воисполнение пункта7 статьи 79 Фелер€шьного Закона ,от2g.|2.20t2г.

Ns 273-Ф3 (об образовании В Российской Федерации>, в соответствии

постановJIением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.|0.2020
Ns 32 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.з12.4. 3590-20 кСанитарно-эlrидемиологические требованиrI к организации

общественного IIитания населения>, в целях ре€tлизации социаJIьных гарантий и

охраны здоровья учащихся общеобразовательных организаций муниципаJIьного

раЙона (Печора), постановление администрации муниципаJIьного раЙона
iП..ropun от 1ý октября 2020 года J$ 1002 <об обеспечении горячим питанием

детой с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципаJIьных
общеобразовательных организацшIх Мр <печора), постановлqние администрации
муниципаJIьного района <Печора> от 08 декабря 2020 Ng |2|2 (О порядке

оргtlIIшации бесшtатного горячего rrитаниrl обуrающихся , поJIr{аюццо< начальhое

общее образование в муниIц{пttльньIх образовательньD( организациrtх

IчгуниципаJIьногорайона<<ГIечора> i : , :

1, Руководителям муниципальных общеобразовательных органИзаций:

1.1. Организовать обеспечение горячим питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья с 01 января 2021 г, в соответствии с утверждённым
Порядком.

1.2. обеспечить двухразовым горячим питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья из расчёта 111 руб. 08 коп. на одного обучающегося в

день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом.
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1.3. Назначить ответственного за

средств на предоставление горячего
предоставление отчёта о расходовании

питания детям с оцраниченными

средств бюджета на горячее
здоровья в срок до 10 числа

возможностями здоровья.
1.4. Предоставлять отчёт о расходовании

питание детей с ограниченными возможностями
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1.5. Неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемнологические требованиJI
к организации цитания обучающихся в общеобразо.ватёльных
органи;ациях(СанПин 2.З12.4.3590-20 ), утверждённые постановЛёнием Глiвного
государственного оанитарного врача РФ от 27.10.2020 Ns 32 и]постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.20t5г J\b 26. , ,

2. .Щиректору МКУ (ЦБ) (Амонариевой Л.А.) включить в план контрольно-

ревизионноЙ работы МКУ (ЦБ) на 2020-202| учебный год мероприятия по
соблюдению установленной нормы горячего цитания детеЙ с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

i

3, Считать утратившим силу прикtlз Управления образованиrI МР,кПечор+>
от 11 .12.2020 j\b 954(2) <Об обеспечении детей с ограниченными возможностями
здоровья, обуrающихся в муниципtшьных образовательных органиЗадиrж МР
<Печора>.

4, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления

(Печора>> А,!.Капитонова

Бахарева Людмила В
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Рru""r"r,аобразованшI муниципtшьного района




