
Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 20 имени Г.И. Батова

«6.8. ао7, копонео[6 -оПриказ

О внесении изменений
в Порядок предоставления
социальной услуги по обеспечению
бесплатным горячим питанием обучающихся
‚СОШ №20 имени П.И. Батова (редакция 2)

В целях исполнения Закона Ярославской области от 20.02.2021 г. № 83 «О

внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской

области» от 19.12.2008№65-3

ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 2.10 Порядка предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным

горячим пита ‘учающихся СОШ № 20 имени ПИ. Батова (редакция 2 от

12.01.2021) изложитьв следующей редакции:

«2.10.1. Обучающимся льготных категорий, обучающимся по состоянию здоровья на дому

в соответствии © заключением медицинской организации, питание обеспечивается

набором. продуктов питания в дни учебных занятий. предоставляемого обслуживающей

организацией МУП! «Горговый дом «На Сенной» согласно стоимости набора продуктов

питания на одного обучающегося в день. устанавливаемой Правительством Ярославской

области с учетом норм обеспечения питания детей, обучающихся по основным

©бщеобразовательным. программам. начального общего, основного общего, среднего

общего образования:
* детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования,

- детямиз малоимущих семей.
Детям-инвалидам.

= детям, находящимся под опекой (попечительством). опекуны (попечители) которых не

получают ежемесячную выплату на содержание ребёнка, находящегося под опекой

(попечительством).
= детям, состоящимна учете в противотуберкулезном диспансере.

- детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей. имеющих.

статус малоимущих).
Обеепечиваются. набором продуктов питания в дни учебных занятий в двухкратном

размере обучающиеся льготных категорий, обучающиеся по состоянию здоровья на дому

В озответствии © заключением медицинской организации по основным образовательным

программам начального общего, основного общего, ереднего общего образования:

- дети с ограниченными возможностями здоровья,
- дети из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.
510.2. Право на обеспечение набором продуктов питания сохраняется за обучающимися:

указанными выше, достипинми возраста 18 лет н продолжающими обучение в СОШ № 20

имени П.И. Батова до окончания обучения
2.10.3 Обеспечение набором продуктов питания осуществляется на основании заявления №

документов. подтверждающих право на получение набора продуктов питания

предоставляемых родителем(ями) (законным(ыми)  представителем(ями) ежегодно©
момента возникновенияправа на получение набора продуктов.



питания возникает с учебного дня,2.10.4. Право на получение набора продуктов
о предоставлении набора

следующего за днем издания приказа директора школы!

продуктов питания»

Контроль исполнения прикрза оставляю за собой.

Директор школу Кочегарова
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