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Об организации бесплатного горячего
п"iirrия учащихся 1-1t классов,

В соответствии со статьями 7,43 Федераrtьного,закона о,г 06,10,2003 N9 i3l-ФЗ ((об

общихпринципахорганизацииМесТноГосаМоУпраВлениявРоссийскойФеДерации>'
частью 4 статьи З7 Федерального_.;;;;" от Zg,iz.z017 N9273 ФЗ коб образовании в

российской Федерации)), статьеи 4 закона республип, Kpu,* 0т 21,08,2014 Na 54,зрк коб

основах местного самоуправления в Республике Iipo,*u,_ _постановлением 
Совета

министров Республиttи Крым .nr" о6.оо,ilj:-л,l, зil+ коб утвер)I(деriии Порялка

обеспечения питанием отдельнъж категорий обучающихся муt{иципальных

общеобразоu*.п"пi" 
- 

орrur".u*"t,il oo..n.u.r,"o питания обучающихся муниципальньж

бюджетньж общеобразовательных улреждений мриципального образоваtIия городскои

округ Симберополi Республики 
-Крым>, 

_а так. )I(e на основании Постановления

ддминистрации города симфероп";Ъ;;й,блики Itрым отiз,11,2020 Na6597 о внесении

изменений о по.rЪrrовление Администрации города СимферОПОЛЯ РеСПУбЛИКИ КРЬТМ

02,09.2020 :Vg+q8s ( о финансироuu",и расходов по орга}Iизации питаLIия в

муниципалuпuо 
"Ъоо*йпй 

общеобразовагельных учреждениях муIlиципального

образовани" .opooJnoTi-b*or, сrмqrfrопЬЛЬ РеСПУбЛИКИ КРЬТМ) И ПРИ-Зi]а}IИИ УТРаТИI]I'IИМ

силу постановлепия ддминистрuu",i,орода симферБпопо от zi,tz,zоt7г, Ns 4906 (о

финансировании расходов по организации питания в муниципальньж бюдtкеrных

общеобраЗовательныХ учрежденИях , му}IиЦипальногО обрiзования горо/tскоЙ OKpyI,

Симферополь Республики Крым>

ПРИКАЗЫВАIО: л бопппqтчLI^,, г. обучаюrцихая 1-4

1. обеспечй с 01.10.2021 года бесплатным горячим питанием

классов следующих льготньй категорий:

- дети из м}Iогодетньж семей, в fiоличестве 3 человека

1,Куртмеметову Зарину -3 Г класс,

2,,Щорофей Ярослава- 4 Б класс,

3.Б9зуглова Никиту- 4 Б класс, 
^o'o,tva t'ля п.'ет с.чбсидрti,

исхоДяиЗДенежнойнормы110'13руб'ВДенЬнаоДноГоребенка(засчетсУбсилиЙ
из бюдхсета Республики Крым о p**,p' 60,13 руб, , о,i:^rl: одI{ого ребенка, lla

сLI9ТсреДствбюДхсетu*уп"u"'алЬноГообразовани'IГороДскоЙокрУгСим(lеропоlrt,
РеспУбликиКрымВразМере50.00рУб.ВДеНЬнаоДI{оГоребенка)'

2, обеспечить с 01.10.2021 года бесплатным горячим питаI-IиоМ обу-rающихсЯ 5-1l

классов следующих льготной кат9гории:

- дети из многодетньж семей, в количестве 3 человеtс,



1.Куртмеметову Амину-6 Б класс,
2,!орофей Веронику- 11 А класс,
2.Безуглов а Щанила-6 В класс

II. ответственными за своевременную коррекцию списков обу,лаюшlихся возJIожить IIазаместителя диреItтора по УВР Иззетову Л.Н 
-

III. Itонтроль за исполнением приказа остаI]JIяIо за собой,

Щиректор
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