
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №9»

09.01.2023 г.

г. Черногорок

№ *£

Об организации горячего питания школьников

В целях реализации государственной программы Республике Хакасия «Развитие 
образования в Республике Хакасия», подпрограммы «Развитие дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
утверждённой постановлением правительства Республике Хакасия от 27.10.2015 
г.№ 556, муниципальной программы «Развитие образования в городе Черногорске 
(2021-2025 годы)», утвержденной постановлением города Черногорска от 
18.12.2020 №2805-П, Постановления Администрации города Черногорска от
27.12.2018 года № 3011-П Об утверждении положения «О порядке предоставления 
бесплотного 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 и Администрации города Черногорска от
28.12.2018 года №» 3053- П Об утверждении положения «О порядке 
предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях города Черногорска детям из многодетных 
семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Хакасия, Постановления Администрации города 
Черноряска от 07.09.2020 г. №1710-П Об организации бесплотного горячего 
питания школьников, Постановления Администрации города Черноряска от 
12.10.2022 г.№ 2620-П ( с изменениями ), на основании приказа ГУО 
администрации г. Черногорска от 29.12.2022 г. № 1991 «Об организации горячего 
питания школьников», приказываю:

1. С 09.01.2023 г. организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 
классов (в количестве 193 человек) из расчета 82 руб.ООкоп, в день на 
учащегося из федерального бюджета:

2. С 09.01.2023 г. организовать бесплатное горячее питание детей из 
многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума (в количестве 73 человек) из расчета 37 руб. 20 коп. в 
день на учащегося (бюджет города Черногорска), из расчета 41 руб. 10 коп.
в день нба учащегося (бюджет Республике Хакасия):

3. С 09.01.2023 г. организовать двухразовое горячее питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (в



количестве 6 человек) из расчета 37 руб. 20 коп. в день на учащегося 
(бюджет города Черногорска), из расчета 41 руб. 10коп.в день на учащегося ( 
бюджет Республике Хакасия):

4. С 09.01.2023 г. детям с ограниченными здоровья, в том числе детям 
инвалидам, находящимся на домашнем обучении (в количестве 3), питание 
будет предоставляться в виде сухого пайка на сумму 78 рублей ЗОкопеек (1- 
11 классов):

5. С 09.01.2023 г. организовать бесплатное горячее питание обучающихся 5-11 
классов (2 в количестве) из расчета 78руб.30коп. в день на учащегося из 
бюджета города Черногорска, с целью поддержки семей лиц, заключивших 
контракт о прохождении военной службы, добровольцев, выполняющих 
задачи специальтнбой военной операции на территории Донецкой Народной 
Республике, Луганской Народной Республике и Украины, а так же погибших:

6. Ягофаровой Н.И., ответственной за питание, в срок до 14.01.2023 года 
подготовить необходимую документацию на бесплатное питание и 
предоставить в Централизованную бухгалтерию Городского управления 
образованием администрации города Черногорска списки детей, утвержденные 
приказом директора школы.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы 

С приказом ознакомлена


		2023-01-09T09:01:12+0700
	Богодухова Татьяна Михайловна




