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О внесении изменений в Порядок предоставления
питания обучающимся МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты, утвержденного приказом от 01.09.2020
№ 111/13-о

В целях совершенствования орган_изации питания обучающихся МБОУ СОШ №_5 г.
Апатиты (далее - образовательная организация), в соответствии с Законом Мурманской
области от 26.10.2007 г. No 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных
учреждений Мурманской области, постановлением Правительства Мурманской области от
03.02.2021 № 33-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской
области от 14.01.2013 № 5-ПП», постановлением Администрации города Апатиты Мурманской
области от 16.02.2021 № 97 «О внесении изменений в Порядок предоставления питания
обучающимся муниципальных образовательных организаций, утвержденный постановлением
Администрации города Апатиты от 04.02.2011 № 107,
п р и к аз ы в а ю:
1. Внести

в Порядок предоставления питания обучающимся МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты, утвержденного приказом МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты от 01.09.2020 №
111/13-о (с изменениями, внесенными приказом МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты от
23.12.2020 № 177/4-о) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 3.1. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
« 1.1. За счет средств субвенции муниципальному образованию город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области на обеспечение бесплатным питанием
отдельных категорий обучающихся организовать предоставление двухразового бесплатного
питания обучающимся 5-11 классов в размере 156 рублей в день, а также за счет средств
субсидии муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области на организацию бесплатного питания отдельных категорий обучающихся
предоставление бесплатного питания второй раз обучающимся 1-4 классов в размере 78,06
рублей в день следующим категориям обучающихся:».
1.2. Пункт 3.5 Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Организует за счет средств субсидии муниципальному образованию город
Апатиты на организацию бесплатного горячего питания предоставление одноразового
бесплатного горячего питания обучающимся 1 - 4 классов в размере 80,94 рублей в день.».
1.3. Пункт 3.3. Раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.3. За счет средств родителей (законных представителей) - горячее питание
(завтрак, обед) всем обучающимся, не относящимся к льготным категориям:
- предоставлять завтрак обучающимся 1 - 4 классов стоимостью в размере 48,65

рублей,
- предоставлять завтрак обучающимся 5-11-х классов стоимостью в размере 46,06
рублей, обед - 80,94 рублей».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2021 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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