
АДМИНИСТРАЩ4Я БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(управление образования БГО)

|з.|0.2022

прикАз

J\ъ l70

г. Березовский

о преOосmавленuа бесплаmноzо пumаная обучсtюu4.Lмся, чьu роdumапч бьtлu
прuТваньt на военную слрtсбу по twобuлuзацuu, u орzанuзацuч пumанLlя в

мунuцшпшllrнlrlх обu4еобра\овоmеJrlrньlх орzанuзацuях Березовскоzо zopodckozo' oюpyza в 2022/2023 учебном zody

В целях соцйальной поддержки семеЙ лиц, призванных на военную службу по
м9билизации," на основании постаноВления Березовского городского округа от
|з.10.2022 М 1|46 <<О дополнительных мерах социаJIьной поддержки отдельным
категориям граждан>
приказываю:

1. с 01 .10.2022 за счет средств бюджета Березовского городского округа
обеспечить бесплатным горячим питанием 1 раз " дa"" обучающихся 5-11 классов,
чьи родители были призваны на военную службу по мобилизации в соответствии с
Указом Президента. РоссийскЬй Федерации от 2| сентября 2022 J\ъ647 (об
объявлен ии час,гичной мобилизации в Российской Федерuц""u.

2. Установить с 0I.|0.2022 среднюю стоимость одноразового питания
обучающихся 5-11 классов данной категории:

2.I. Щля обучающихся в БМАоу сош j\9 1 1, Бмкоу оош J\ъ 18, Бмдоу
соШ J\ъ 29 <Школа на твоем берегу> не более 79 рублей 40 копеек в день на одного
обучающегося на приобретеЕие наборов пищевых продуктов.

2.2. Щля обучающихся в БМАоУ Сош Jф 1, БМдоу сош Jф 2, Бмдоу
ЛИЦеЙ N 3 <Альянс), БМАОУ <<Гимназия Jф 5ý, БМАОУ <Лицей Jф 7), БмдоусоШ Js 8, БмАоУ соШ J\ъ 9, БмАоУ соШ JYэ 10, БмАоу сош J\ъ 21,
БМАоУ СоШ Nч 23, БМАоУ ооШ J\Ъ 30, БМАоУ Сош J\ъ з2, БмАоу сош Jф
33, БмАоу сош J\ъ 55 _ 99 рублей 00 копеек в день на одного обучающего на
приобреТение набороВ пищевыХ продуктов и на другие расходы, связанные с
затратами по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на
оплату Труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую
наценку)

3. Питание обучающихся, определенных в пункте 1 настоящего прик€ва,
осуществлять с момента предоставления_родителями (законными представителями)
обучрющегося в муниципальной общеобразовательной организации заявления с
приложением документов (оригинал + копия), подтверждающих право на
предоставление льготного питания:



- справки, выданнои военным комиссариатом.
на основании предоставленных документов образовательная организация

издает прик€tз о постановке обуlающихся на льготное питание.
4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки,

предусмотренных пунктом - 1 настоящего прик€ва, осуществляется в период
прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации.

5. ответствеirность зь своевременность и достоверность предоставляемой
ИНфОРмации лежит на родителях (законных представителях) обучающегося.

6. Руководителям муниципzLпьных общеобразовательных организаций:
- обеспечить принятие лок€Llrьных нормативных актов, регламентирующих

организацию питания обучающихся;
- предоставлять питание обучаrощимся, исходя из фактического посещения

ими муницип€Lпъных общеобр€вовательных учреждений;
органцзоватЬ питание обуrающихая в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.3l2.4.3590-20
<санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения) (утвержденньiми постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от '27 октября 2020 года Jф 32),
санитарные правила СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>
(утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сgнтября 2020 года JФ 28);

организаций и согласованными в установленном порядке меню.
7. Утвердить Порядок определения размера' денежной компенсации на

обеспечение бесплатным питанием обучающихQя, обучающихся, чьи родители
были призваны на военную службу по мобилизации в общеобразовательных
организациях, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляются управлением образования Березовского городского округа (
прилагается).

- организовhть проведение работы по формированию культуры здорового
питания с учетом возрастных И индивиду€шьных особенностей обучающихся;

- осуществлять постоянный контр.оль организации питания обучающихся
в соответствии с режимами работы муниципапьных обrцеобразовательных

8. Утвердить Порядок н€вначения и выплаты денежной компенсации на
обеспечение бесплатным питанием обучающихся, чьи родители
военную службу по мобилизации в общеобразовательных
отношении которых функции и полномочия учредителя
управлением образования Березовского городского округа (прилагается)

-., -.9. Выплатить денежную компенСациЮ за питание в соответствии с табелем
ПОСеЩаеМОСТИ За ПеРИОД 01.10.2022-|З.10.2022 согласно порядка назначения и
выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием

были призваны на
организаци*х,, в

осуществляются



обучаюЩихсц чьи родИтелИ былИ призванЫ на военную службу по мобилизации
(приложение 1).

10. Разместить настоящий прикutз на сайте управления образования
Березовского городского округа.

Начальник управления образования Н.В. Иванова


