Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9»

ПРИКАЗ
01.02.2022г.

№ 54
г. Черногорок

О внесении изменений в Приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.
Черногорски от 10.01.2022 года № 1 «Об организации бесплатного питания
школьников»
В целях реализации государственной программы Республики Хакасия «Развитие
образования в Республике Хакасия», подпрограммы «Развитие дошкольного, начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования»,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015г.
№556,
муниципальной программы «Развитие образования в городе Черногорске (2021-2025
годы)», утвержденной постановлением Администрации города Черногорска от 18.12.2020
Ж2805-П. Постановления Администрации города Черногорска от 27.12.2018 № 3011-11
Об утверждении положения «О порядке предоставления бесплатного двухразового
питания обучающимся в образовательных организациях детям с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска, Постановления
Администрации города Черногорска от 28.12.2018 № 3053-П Об утверждении положения
«О порядке предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска детям из
многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума, установленного в Республике Хакасия, Постановления Администрации горда
Черногорска от 07.09.2020 №1710-П Об организации бесплатного горячего питания
школьников, на основании приказа ГУО от 19.01.2022г. № 60 «О внесении изменений в
Приказ ГУО администрации г. Черногорска от 27.12.2021 года № 1784 «Об организации
бесплатного питания школьников», п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» от
10.01.2022г. № 1 «Об организации бесплатного питания школьников» (далее
Приказ), следующее изменение:
1.1. пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции:
«Организовать бесплатное горячее питание детей из многодетных семей и семей,
имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в количестве 81 человек) из
расчета 25 руб. 70 коп. в день на учащегося (бюджет города Черногорска), из расчета 19 руб.
30 коп. в день на учащегося (бюджет Республики Хакасия) с 01.02.2022 года»;
1.2. пункт 3,4 Приказа изложить в следующей редакции:
«Организовать бесплатное двухразовое горячее питание детей е ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, а так же детей ОВЗ и детей
инвалидов, находящихся на домашнем обучении (в количестве 140 человек) из расчета 25
руб. 70 коп. в день на учащегося (бюджет города Черногорска), из расчета 19 руб. 30 коп. в
день па учащегося (бюджет Республики Хакасия) с 01.02.2022 года»;
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.02.2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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