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бесплатвое питание (обедь' из !асчета 40 руб, 00 коп в деЕь дш
подростков с дефицитом массы телаj
_ беспmтпое rltlтапие (обедь' из
расчета 40 ру6, 00 коп в дспъ дл, детей
'з
лlполодетных лIаlообеспечеяных семей:
- бесшатяое питанис (обедь0 ,з !асчета 15 руб, 80 коп в день для детей из
}лlогодетяых мапообеслечевньп семей, получаюцих компспсацио!яые выпла,гы
па питание в кУВо <Управлевие социшъЕой защиты яаселеяш Б}турливовскоrо
беспj,атпое питаЕие (обсды) из расчета 40 руб. 00
обучаюUlихся детей с огр
ми здоровьr,

(оп в деЕь дlя

, ol ,(,ц lo обр,llовdнhю

полиlи|е J lvtrис рduич
Буr,,"рлиlIовского ilунпципаrь!ого райояа (i.П, Подповетяой):
2, ] , Обеслсчить уве!rчеяие доли обучаlощ!хся ] _ ] 1 кпассоs, полгrающих
двухразоБое го]rячее питание, в общей числе!ности обучающихся.
2,?, Органи:]овать двухразовое горячее питан!е в общеобрsоваftльЕьп
on|.1 ъl',l]\ Ь) l\ о.,, tsов, |. w,|\нпUи, а |L| о|о р)ЙоназJ L el !}rk lи эJьчы{ и
Dпсбюрrетных лсrоч!иriо
t ог,.t, t,oBa, ь п бо-} 6\Фсlов в обшеобоа.овsr.лоdы \ opla lи ,а lиqч .rл
допо.lни,reльпоrо пптания обучающпхся, предусмотрев ш!рокий ассортимевт
л!цевь,х продуктов, Nlучных и холдитерсмх лзделий, кисломопочвой
проJукции, горячих напитхов, соков. фр},мов,

2,4. Оргаяrзовать проводе!ие обучпiощих семиларов по

вопросаl!1

организац!и питания обучаlощихся с участ!ем лредставитехей БУЗ ВО
<Бутурl пI lовс(ая РБ), территорпальяого отдеjIа улравле!и, Роспо l.реб адзора по
Воропеr(ской обпасти в АянпяскоII, Бутурлияовском. Таповсхо 1, Эртильском
р.йов.\ ! ТО Роспотребнадзора ФБУЗ (Ценlр rигиепы и эпидемиологии в
Вороllсriской обlастй),
], Реко!оIцовать дrрекгорI кУво (Управr.lе!ие соцrапьной защиты
l]псслслия Бутурrlиflовского района, (В.Я, 1.Iерезов) актпвизировать работу по
,l, iор".о.в.рию jоа к 1,1 l о "срJ\ couna,lLl ой поJlер..ьи ч* ообесl е"ерчu"
\п!ого]lсlлых семей, в соответствии со с,46 Зако!а tsоровехской области от
l 1,1 1,2008 г, N!l0З_ОЗ (О социальвой по]церпO(е отдельяых категорий граrцая в
]]о|опежской об]асlи,.
:l, У,Iвердить
дrя конlроля за орl.аflизацией п!тавп, в
общеобразоваrеjlьных организациях Буlурлиховскою мунпцпllахьпого района
согtrао]о прилоr{ецию, к яастоrцеNlу поста!овлеЕию,

5. Ilризлать утрлтивl]jиIlt силу постаIlовле!ие

адмивпстрации

Б}турlлновского мупиципалъяоrо раliопа от 15,08,20lб JY! З90 <Об
об},аюL1,1*9 об (еобоа,oB,,'e-",.Llr opla M,al iи

Бцурхл!овского муницила]ь!ого района в 20]6_20l7 учебяоtrt годуr,
6, Коптроль испо]неIlия !астоящего
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