
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. N 12/3221

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2021 ГОДУ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар"

от 19.01.2021 N 1/101, от 03.11.2021 N 11/3735)

Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2020 N 93-РЗ "О республиканском бюджете
Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением Правительства
Республики Коми от 31.10.2019 N 522 "О Государственной программе Республики Коми "Развитие
образования", ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", в целях упорядочения организации предоставления
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО "Сыктывкар", а также
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики заболеваний, обусловленных
неправильным питанием, администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет:

1. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар":

1.1. Обеспечить горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального
общего образования, в период с 01.01.2021 по 31.12.2021:

1.1.1. Из расчета 61,26 руб. на одного обучающегося в день посещения им занятий,
предусмотренных учебным планом в первую смену, в т.ч. за счет средств субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми из расчета 60,65 руб. и за счет средств бюджета муниципального образования
городского округа "Сыктывкар" из расчета 0,61 руб.

1.1.2. Из расчета 85,77 руб. на одного обучающегося в день посещения им занятий,
предусмотренных учебным планом во вторую смену, в т.ч. за счет средств субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми из расчета 84,91 руб. и за счет средств бюджета муниципального образования
городского округа "Сыктывкар" из расчета 0,86 руб.

1.2. Обеспечить питание обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, в день проведения занятий в виде сухого продуктового
набора из расчета 61,26 руб. за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар":

- обучение которых по медицинским показаниям осуществляется на дому;

- переведенным на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с
обстановкой, сложившейся в результате аварии, не подпадающей под признаки, установленные
Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера".
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 03.11.2021 N 11/3735)
(п. 1.2 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 19.01.2021 N 1/101)

1.3. Обеспечить питание в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 из расчета 41,27 руб. на одного
обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом, за счет бюджета МО ГО
"Сыктывкар" следующих категорий обучающихся:

1.3.1. Обучающихся 5 - 11 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, в
соответствии со списком республиканского территориального центра "Фтизиатрия" и приказом управления
образования администрации МО ГО "Сыктывкар".
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1.3.2. Обучающихся 5 - 11 классов - детей граждан, погибших при исполнении воинского долга, в
соответствии со справкой установленного образца, выданной уполномоченным органом.

1.3.3. Обучающихся 5 - 11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, в
соответствии с актом обследования семьи, составленным комиссией муниципальной
общеобразовательной организации и утвержденным ее руководителем.

1.3.4. Обеспечить питание обучающихся, категории которых указаны в пунктах 1.3.1 - 1.3.3, в день
проведения занятий в виде сухого продуктового набора из расчета 41,27 руб. за счет средств бюджета МО
ГО "Сыктывкар":

- обучение которых по медицинским показаниям осуществляется на дому;

- переведенным на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с
непредвиденными чрезвычайными ситуациями.
(п. 1.3 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 19.01.2021 N 1/101)

1.4. Обеспечить двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 из расчета 113,44 руб. на одного учащегося в день посещения им
занятий, предусмотренных учебным планом, за счет бюджета МО ГО "Сыктывкар", за исключением сумм,
указанных в пунктах 1.1 и 1.3 для организации питания обучающихся, если учащийся с ограниченными
возможностями здоровья относится к одной из этих категорий.

1.4.1. Обеспечить питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в день
проведения занятий в виде сухого продуктового набора на сумму 113,44 руб. за счет средств бюджета МО
ГО "Сыктывкар", за исключением суммы, указанной в пункте 1.2 и 1.3.4 для организации питания
обучающихся, если учащийся с ограниченными возможностями здоровья относится к этой категории:

- обучение которых по медицинским показаниям осуществляется на дому;

- переведенным на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с
непредвиденными чрезвычайными ситуациями.
(п. 1.4.1 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 19.01.2021 N 1/101)

1.5. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар" определить порядок выдачи и
перечень продуктов питания для формирования недельных сухих продуктовых наборов.

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации
МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И.

Глава МО ГО "Сыктывкар" -
руководитель администрации

Н.ХОЗЯИНОВА
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