
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - РЯЗАНСКИЙ МУНИЕ ИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
РЯЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » января 2022 г. №

дминистрации муниципальногоО внесении изменений в постановление 
образования — Рязанский муниципальный район Рязанской области от 

30.08.2016 №593 «Об утверждении Порядк ^ организации питания учащихся в 
муниципальных бюджетных общеоб эазовательных учреждениях 

муниципального образования — Рязанский муниципальный район Рязанской 
области» (в редакции постановлений от 23.11.2016 №803, от 09.12.2016 

Х«839, от 28.08.2018 №1204, от 27.03.2019 №363, от 28.08.2020 №1182, от 
10 09 2020 №1252, от 28.12.2020 Х21937, ст 30.08.2021 №1295, от 11.11.2021

№1597)

В целях улучшения качества питания и сохранения адресной 
социальной поддержки учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования — Рязанский 
муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального 
образования - Рязанский муниципальный эайон Рязанской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

администрации муниципального 
ый район Рязанской области от

1. Внести в постановление 
образования — Рязанский муниципальь 
30.08.2016 №593 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в 
муниципальных бюджетных обш^еобразовательных ^ учреждениях 

муниципального образования — Рязанский муниципальный район Рязанской
области» следующие изменения:

1) пункт 1.5.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«Обучающиеся по образовательнь [м программам начального общего

образования обеспечиваются бес]1латным горячим завтраком, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в
размере 60,04 рублей»;

2) пункт 1.6.1. Порядка изложить в [следующей редакции:



"1.6.1. Для детей-сирот и детей, остав пихся без попечения родителей, в 
том числе детей из приемных семей для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том чис 1е детей-инвалидов, детей из 
многодетных семей, обучающихся в 5-11 классах, из расчета в размере 71,43 

рубля в день, в том числе:
для обучающихся в первую смену - горячего обеда в размере 49,00 

рублей в день, горячего завтрака - в размер е 22,43 рублей в день;
для обучающихся во вторую смену горячего обеда в размере 49,00 

рублей в день, полдника - в размере 22,43 рубля в день.»;
3) пункт 1.7. Порядка изложить в след^гющей редакции:
«Руководители общеобразовательны:: учреждений для организации

питания могут привлекать внебюдже гные средства, в том числе . 
родительскую плату, в соответствии с действующим законодательством. 
Окончательный размер родительской платы определяется решением 
родительского комитета образователь ного учреждения с учетом 
мотивированного мнения руководителя о эщеобразовательного учреждения 
из расчета: на горячий завтрак — не более 22,43 руб., на горячий обед — не 

более 49,00 руб., на полдник - не более 22,13 руб.»;
4) пункт 3.2. Порядка изложить в след тощей редакции:
«Бесплатные горячие завтраки и обед >1 организуются для обучающихся

в первую смену, а горячие обеды и полдники для обучающихся во вторую 

смену организуются:
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе детей из приемных семей, обучающ!- хся в 5-11 классах;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, находящихся на семе^ ной форме обучения на период 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
общеобразовательном учреждении, обучай (щихся в 5 - 11 классах;

_ для детей из многодетных семей, обучающихся в 5 - 11 классах.»,
5) пункт 3.6. Порядка изложить в след >тощей редакции:
«Родителям детей-инвалидов, не г осещающих учебные занятия в

общеобразовательных учреждениях пс^ медицинским показаниям и 
обз^ающихся индивидуально на дому или дистанционно по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
выплачивается компенсация на питание: из расчета стоимости горячих 

завтраков и обедов в сумме 71,43 рубля в I ень.»;
6) пункт 4.2. Порядка дополнить абза! ;ем следующего содержания:
«обеспечивает списание продуктов т тания в соответствии с примерным

10-дневным циклическим меню с учетом стоимости горячего завтрака для - 
обучающихся 1-4 классов не менее 60 
обучающихся 5-11 классов не более 
обучающихся 5-11 классов не более 
обучающихся 1-11 классов не более 22,43

2. Настоящее постановление 
«Информационном вестнике муниципат ьного образования — Рязанский 
муниципальный район Рязанской области» и размещению на официальном

04 рубля, горячего завтрака для 
'^2,43 рубля, горячего обеда для 

49,00 рублей и полдника для 

рублей.».
подлежит опубликованию в



Интернет сайте администрации муниципального образования — Рязанский 
муниципальный район Рязанской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования - 
Рязанский муниципальный район 1Рязанской области по социальным 
вопросам Т.А. Евсину.

Глава администрации Н.А. Жунёва




