
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГ0 Р"АЙОНА

IIОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Орел

м)rницицаIIьных бюджетных образовательньж учреждений
Орловской области>> следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: <<2.

ф

о внееении изменениЙ в постановление администрации Орловского района
от З0 декабря 20L9 года Ns 4003 <<Об организации питаниrI обучающихся

муницип€UIьных бюджетных образователъных }т{реждений
Орловского района Орловской области))

В соответствии, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом
от б октября 200З года Jф 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI В Российской Федерации>>, Законом Орловской области
от б сентября 20t3 года ]ф 1525-оЗ (об образовании в Орловской области>>,
ацминистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Орловского района
оТ з0 декабря 20t9 года }l! 400З (об организации питания обrчЙщихся

Орловского района

Питание )п{ащихся
мунициПаIIьныХ бюджетныХ общеобрzвовательных уrреждений, указанныхв пункте 1, оказывается из расчета 40 рублей (завтрак) в день на одного
учащегОся (20 рублеЙ - за счеТ средств бюджета Орловского района,20 рублей
- за счеТ субсидиИ бюджета ОрловскОй обласТи) и доПолнительно 60 рублей(обед) в день на ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(З0 рублей - за счеТ средстВ бюджета Орловского районд, 30 рублей - за счет
субсидии бюджета Орловской области)>>;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции; <<4. Мера социальной
поддержки - питание воспитанников муниципапьных бюджетных дошкольных
образовательныХ 1.T реждений, дошкольных групп, отделений и филиалов
муниципzLпьных бюджетньгх общеобразовательных r{реждений, реализующих
про|рамму дошкольного образования, оказывается из расчета 45 рублей в день
на одного ребенка за счет средств бюджета Орловского района. Питанием
обеспечиваются все воспитанники дошкольных 1^треждений, компенсациrI

.''
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2. Управлению организационно-контрольной работы, делопроизводства
И архиВа (Кузнецова И. А.) обнародовать настоящее постановление
И разместить на официальном Интернет-саЙте Орловского раЙона. Щатой
обнародования считать 16 января 2020 года.

3. Контроль за исполнением постановлениlI возложить на заместителя
главы администрации района по социzLльным вопросам Савенкову О. А.

Первый заместитель
главы администрации Н. И. Головко
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