
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

9,::еении лмекнии в rо(lановленре мччь/стаJии\.{olo "y}rfu от I0 qрвdря 20lo l N"l() -Об
оо Jниlаu.]и лредосlамеl иs бесплdъоtо лв)хрдовоlо

облdlоLrлмся 
" ..p.;"".""","n

здоровья в мувицип ьньп
оОрfuФлФьнь.х орmiиuUиях, ремilуоших

прФаvvы нsча "Holo обJего,
осяовtого общего ! средЕего обцего образованля>

_ В сооlвеrсlвии с ФелерJьь-м ,аtоноv о- 0б,I0,200{ М lJl_Ф} -ОбооЩq\ пр/нJилJ\ сачо)правленчq в Ро(сиисlоп
Ф_едерациш, руководствуясь Уставом МоГо <yxтa), в целях обеспечеяияобУчающихся с ограничеяяьшп здоровья двухрФовьшлmаяием в муяиципмБных образовательяых }ilрекденшх Мого (ухта,.
ремиr}ющи\ гроФаvм) а"ча ьчого обшеlо обрdоваьиq. ocHoBHolo обцсlо исредяего обцего образовдния, адмивrстрация !осrаtоыrrФ:

,л l, Вне.Iи |lче!reни с,рJции \4ого_Ух,а-о1
lU ярваря 20lq г, -|Ф l0 ,Об орldiиlJхии лредо.rашения бесплаrноlо
двухразовоm питаЕия обучающимся с ограЕиченяыми

]!.i!li]" " ",",]l_,"-"l,-x обраlоваlеlьныч орlанизаUиях. Dемиlуюl!их
::P_.""_::a:i* *"т-чы на альноlо о6" его. осноsюю об цеlо и сйднеm
оошеlо_обDаювпьиq, {далее гос,ановлечиеl с lед}юшеlо содерранияj

._, ]'r"., 2,5 рвjдела ll ,,Оо аtsлtация и лоря!оь предосmвлериq
оесплатною дв)аразового пrтаяия, порядка предоставлени, бесmатного
дв)ryразового питавия обучающимся с оФаЕrч€яЕвIми

1:!: : в ччихипdrьны\ обр.юва,еlьiыч ор,.hп,аJи,r. ремиl)аош,\
l!l1i_"1y*," "р"т^ч", rачаjьчо,о общеIо, оснорого обшеlо i сйJtr-о
оошего обраlования. уlверждеt Hol o посIJновпен 

"",пр".ол"""..) ",.o"u, "в след,ющей редакции:_(2,5. Бесллатное двухразовое л!тание обучаюцrмся с ОВЗпредоставляется на одяого об)^rающегося в девь посещения им завятий:
- ооучаюципrся с ОВЗ ] 4 классов пз семей, в устаноыенно!t порrд&е

призяаннБlх мшоимуцими, ,з расqета 106 рублей 8] копейки:
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<завтраD (оолднякr) _ за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми по предосташемю питая!я об)qающимся муЕиц!пuьtш
обцеобрзоваtелъчых орlаь/,аJий il сеvей, в )\1ачовленном порялке
признанных малоимущими (42 рубля 99 копеек);

(обед, _ за счет субсиди! яа органrзацию бесплатяою горяею
пrтапия обучФщихся, полгrающих ваqалъвое общее обрsФшие в
муниципшьЕых обраоватФъвых оргавпзацпях МОГО <УхтD (за счет
республиканского бюФкета _ бЗ рубля 18 копеек, за счет местяою бюд{ета _ 0
рублей 64 копейки);

_ обучф!rимс, с ОВЗ 1-4 классов,з расчета 106 рублей 81 копейки:
(завтрак, ((полдЕио) - за счетсредств местпого бюдхета (42 рубля 99

(обед, _ за счет субс!дип ва яа орmншацию бесплатяого горячего
питаяш обучающихся, лолучаюцrх начальное общее образовм!е в
лlупиципальных образовательяых организациях МОГО <yxTа) (за счет
республ!каяского бюджета - бЗ рубля l 8 копеек, за счет местяого бюджета _ 0

рублей 64 копейки);
-об)lаюL/vся с ОВ'} 5_1l MaLcoB tlсечеi, в)сlачогенчом порядке

призяаяяых мuо!Nýlщими! пз расчФа l06 рублей 8l копейки|
<завтрак) (<полдник>) _ за счет средств республrканского бюджета

Республикп Ком' по п!едоставлению питания обучающимся муяиципшБных
обUJеобразоваlельн",х орlа и]аU|:r и] сечей. в )сгdновленноv порqдке
призяаЕных ммо!мущими (42 рубля 99 копеек);

<обед, _ за счет средств местtого бюджета (6З рубля 82 копейки);
обучаюцшся с ОВЗ 5 _ l l классов пз расчета 106 рублей 8l копейк!:
<ззтрао (iполдяик,) - за счет средств меспого бюджета(42 рубля 99

<обеД) за сsет средств местного бюФкета (6З рубля 82 копейкиD,
2, настоящее постановлеяие всцrпает в силу со дня его официального

опубл!ковш!я ! распространяется аа правоотяошев!я, возникшие с 01
сентября 2020 г,
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