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о BrreceннI{ изрtенеfil,[}-I в приказ yfiраI}леfirтя об1r;rзоваIl}irl
а д jt{ [1 H rl сl,р а цfi !{ м y}I pr ци ш а JI ь я 0 го о бр а з о ва tr ш я

TyaпcrlнcKlrr.i pal.ioн o.1,30 лекабря 2Ф2t} г" ЛЪ 966
<Фб орга}iшзi},ции шjI{*JEu,I{oг. нIлта}Iеrя в 2020-2Ф21
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В соствстс,гви1,I с приказоL,I NI}IHpJcTepcTtsa, образования, л{ауки pI

плолодехсной,Т полt,lтикIl itрас1,1одарского края от 14 1aino 2а20 г. tГ, l871(об утверх{денItи rlереч]:Iя мероприятлtй по оргаi{}Iзации бесгiлаrтного
горячего lllrт€t}lил обучаюцI4хся, пOJIуLIа]ощих шачалъное обцее обрriзоваrллtе
в государстВоI{LIIl]х и Iv{УНИЦ],IПальньш образоватеJlьных орaооi"зац"о*
Краснодарского края, обестtечttваю]дрiх охват l00 rrроцеllтOв о, or*riu ,uon"
обучаютцт хся в указанFIых образовательных оJэга}IIIзецI,Iях)), постатiлоъ,rlсниеý,l
админисТраЦ,иIrI мунL{цигrаJILногO образованl.tЯ 'Гуапсинскt.tлi 

, районот 1 июня 2а21 r. "i\ir В10 (об ут}rерждении Порядка срган}lзаци}l 
" 

об.спеч*""о
гOрячиh,{ iI},Iтаниеil,{ обуT аtощltхсяt в общео6lэа:_зоrзir,гельных оргац},lзац1,lях
МУНИr{}IПаЛЬНОГti образованlаяt T')rattc1.1rlcKttTi patioH>>, ,roaiur,oprleH!ieNI
адмI,IнисТрацрти IvIу]-lиIdиtlаЛ,Il],IС}ГО образоваНи:r Туапсинскиtl район отiЗ] мая
2а2| г, }Ig 795 (об утве.рждециIr норм питаIlL{я i] денех(ноп,I t]ырах(еll}rи
учащихс'l l] N{уш}Iцишальных обrrlеобразов;l,l,еJIьнLIN оргаllизацрtях
IviУI"IИl"IИПаль}IогO образсlвtrния Тудпgинскиir р;tй.tон>, постаII9вJIение1чI гJIаI]}iогс}
государстI]еl{нс)г() савI,1тарного врача РФ оt 27 октября 2020 г. М i32 коб
УТВеР}КДе}JИI,{ СаНИТа]]шO-эпилем] олоI,ическIIе правил и норм CaHпITFI
2,3lz.4"3590-20 <Сантlтарно-эIIи/{еl\4}tологические требоваlrия n 

- 
орr-u"r.оц""

обш{ествеш}I0гО пи,г;1I{иЯ пасеJlенрIя))' постаноВленIlеý,t i],ltaвного
государс,ГвеIiнL]гО сан],IтарIIогс tsрача рФ от 30 иIоня 2а2а г. JrIs lб (об
У'l'ВеР}КДеНИИ Оан}iтар}Iо-эllиllеп,{иологрIтJесitих правил сп з,l12.4;з598-20
<Санитарно*эпиilемL]оJlогическI.{е требованияt lt устройству, 

"ou*pn,irrpIlo 

-и
органи3ацI{И ;rабо,гЫ обрrrзовательных органлtзациГ,l и 

-других' 
обт,еlстоlз

соцrталт,ttой инфрастРуктуры лJlrI детейt и i\{оJIодех(l,J в усло]]иях
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paOпpOcTpaHOHllrI rrовой .кOрOнавИруснOй инфекцин (COYID-19))), в целflхсохранения и укреплениrJ здорс}вья обуqх,о*икся, соtsерlllелIствования 0ис,темы
opГанp1ЗaЦишшк0JIЬНoГoПиТанияПl]икaЗЬIBaю:

1, Внести в приказ от 30 декабря 202а г. }{Ь 966 (об оргаftрlзациl.tшк.ольногtl прt,IанL,lЯ В 2а20-2021 учебном гоДу обучаiощихся
общеобразователъrIы}. организацtаl)i ,уr"ц"польного образованrr" Т;;;;.й
райоrl>> gледующие рIзN,{еIIения: 

. ? ;l) утвердитЬ с]l}tcоit образоват*JIЬНIrIХ органtтзациЁr
мунkIщипs-JIыlого образоваt*ия Туашсlанскчtйt ;эайош, *ru""л"rrt"".она обс'ух<llваI.1ии aBTollopiHoй FIeKoMIvIep.lecKoЁt ор.urп"ruц"" ,,к;;а;,;;;
социа"Iьного IIиTa,HpirI)) (ла;rее - АНо <Комбl.rна.г соц}iальногtэ гtt.t]танлtя>)
(ПрлпrохtенLтя ЛЬl).

2) утвердI,rть стOиIчIость горячих завтраков }t
2а20-2021учебныйт гол с 1 мая 202l г,в разfuIере:

обучаtощlахся обrllеобразовательIJых
лнирт АНО <Кошtбинат еошиаJ]ьногtr пт.т.г

- зав.грак /Iля
находящихся Ёiа об;iч>rс

с5
ии

по
_71

l' класс (лiсходlя иЗ расаiета нOрмь] питаI{и}r в де
00 рчблей:

eil{FIOI\4

заций,- обед для обучаlощихс.яl оОщ*оОразователъных .p,a'
нахOдяLIII4хся FI;i об:tуживаrlии A,FIO <Коь,lбрlttаг социальног0 пLIтания>>.,

с l по 4 класс ( иохrэдя из расчета еред}lеоутоI{ног0 набора
кцлtlr) - 6],96 руб,гrей;

61лцдý.__-_t_ 
4,0В руб,1 класс (лlоходдя }Iз расчета FIОРr\{Ы ]lр]танtlя вс5пtr }

рlи 97 00

в,50

оlэга1-1изаций:

родитеJIьскую

ежно]\,{

2. РуководLIтеляNI общеобра=о"аiеrrо"",х
l) инфорпллrроватЬ пелагог},1ческую и

об особерtт{ос"гях гIи.Iа}Iия 1 -4 к,гrасr,ов;

tlал.UлNщихся ша oсJiуiкиванирт AHU <Коtttбинат
с | гlо 4 i(ласс ( r.rсходя 1,1з расчета с[

гrрс]дукцI{еr) * 47,38 рr,6лей:

, еоциаJIьI-Iого пtr.lTa}Iltll> :

)е/tнеOуто(lного набора Illевои

кБ h4Б

44,54 руб. 2,84 ру6,

Обы.tная ка:l,егоl]ия многодетные
Принос.яttlая /(оход

ЩеЯТОЛЬ'НОСТIl

OдитеJlьская плата

кБ

Обыrlная категорi{я Многолетные
11риrrосяulilя доход

дея]]ельностъ
дL]тс.r] ьсl{зrt l ]ла"га

Прlанос.яцая

обrцес ность
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2) инфорп,tировать пslltlгогL.Il{ескук) }.1 родительскую
разfuIере стOиNIост}I гIитаi{ия ].1 кOмпенс]ацJ4о]{fiых выплатах
классов;

3) разместитъ информацию об органltзаlции шItоjIьI]огo шL{тания на
сте}Iде в хоJlле общеобlrазователъНой организации;

4) при орган}Iзации пI,Iтаниrl и пс}рядке расчетOв руковод аться

обш{ествеrrrt о
обучаtоп1 5-11

нский
цр]и и
ьны,к

сан}Iя

Н.Э.Грiан

А.в, Б

постано]]ЛеI,I},Iеil,{ ад,N,lиI'{ис,rрации \,lУi]lIt{!.rпаJlьнOго ,эбразсlванлtя Туапс.
раl,iоtt or, 0l ию}irl ?0?0 года JЦ 8 1 0 ((об утверхiлении Порядка организ
обеспе.IеtIиЯ горяLIиNI питi}}Iие]\{ обучаю,r_тiихсЯ в общеобразо
о рганиз ац}.IЯХ }vly Н иi{иll аJlьного образо вания 1'у апслtн о кltй р ай он > .

З, Кот,rтроль за выполшениеN4 настоящего приказа ос.гавляIо за собой
4.Настоящl,t,ii приказ встугlае:г ]] сиJIу с0 дня его пOдп

Lt расг{ространr{етсrя i-ta правоотI1ошения, вg3ниl(шtlс_, с l rчrсrя ?0? 1 года.

Г.А. Ни

ГIроеrст псдгстовjlен и сF]есе}{:

I-{ача-.lьник отдела N4'f о
N1KY (Kl]O Туапсl.tнский райrон>

Проек,г согласоl]ан:
нача.ltьник
МКУ <<i{PO Туапоиl-тскlтй райоtл>

начальнрllt
Mi{Y [{BYO адfuIrlнист]]ации
\4О ТуаrrсинокийI par,ioll>

Исполнрtтельнt,lй лиректор
AITO кКСП>

,fuft
ý{ryд

4, 
{/1



Прилохtение
к приказу упраI]JIения
о бразования адN,ILIнiтстрации
МО Туаirсрtнскttй район

N, dý a#t/- N9
/rý,L

ообщеобраз oBaTeJlbнbie oрганизаIdl,t и, н ах о/{ящиеся на обо:rуживан
кКомби н ат соц рlалыIс}г0 llитан I,1 rl )

Ан

ЛЬ п/п наипrеrrованl,rе оо
g}L Н. _OJir"*rr"r-. I'}-,r,*l

2 МБоУ соIШ Ns 2 им.
а

4 Лý_ОIýQLt!]Чij ищ, И.,FI. trабановф, ТjЙБ
5 1\1AUY UULi_l ЛЪ 5 г, ТуаLс9,_ _ _
6 tvrhu У UUШ Лg б им. Ц.l-{=Дуцgýgдu г.Туагlсе
а lvltjuy сUшj lQ 8*ипt. Io.A. Г?гаllина г. Tyarlce
8 д4Ц9-.У ljUlШ |е l0 цy ерова г, 'Гуапсе
9
l0
11 М]эUY t-Uli"l"Лg 14 им. {_:К, }I(yrtoBa с, KplrBeH,KoBcKoe
|2
13 MtjLJ)/ UU1.1_1 Л9 16 им, N4.B. Авдееваr с, fuIоллаванOвка

)
I4 MýOY ОаrЦЩЦ7 им, А.М. Ш-аЙ"""" 

"JI.,-б.ТГOЮI2О2lý }4БаУýОШJ\л 18 ипц,_9,В. CyBopouo 
", 

Й"г*"*
16 Т\4]]0У COiiJ. лг9 19 ип,r. lчI.Г. Бонлапенко с С)пr.г;r;;;
|7 lvjtэuУ Ljul_]_l Л! 20 им, И,L]. Любtтмого о. ll,Iеuси

мцоУ ооШ лg Z7 *rлI,L Д"lr***r"; ý4.."-*й1в

19 }1ý9УýQ!ЦДg_Ц
МБоУ С]оШ j\гg 2420

2| LtlдuJý_9}ЦДЦЗ5 иьп, lvl.ф, Тихоно,ва с, Небуг
22 lVlbuY UUl_Li Лg 2б l.rпt. A.Irl, Ксэшtсрттла r:_ Инптптс
2з МБOУ ООШ ЛЬ 2В 1,1M, I-I.M. }{oBltшKol-cl с_ Кипtтr.-,",
1дzч lytbuy LUtll" Л9 ?9 им. ful.B. Грошилова с. Тlт,lпtся
25
26
2]
2в ,тм. 4,А. _рg.д0 L.ýýцqр!"gýgЁ-*

иь,t, б}эатьев РIгнатовIlтх гтгт П;кvб
YrbUY _Utjtll Лg 33
н/Боу COUI лъ 3429

з0
зl
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З2_ ] ]V{БоУ CjOlLI }l9 37 prM, Jl,ts, Ксiнлпатьева" п. Тюьтенсlкиьi
J.)
nn
_) е}

наrrальttик
МКУ (IdPO T'yaпctTttcttlTй район>

2/*/

{trtФ+|#Э. Нос

МБоУ OOl]l м З9 ирr, М.h4.


