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ПРИКАЗ 

 

30.08.2022     № 750 

 

О внесении изменений в приказ от 10 июня 2022 года № 650 «Об организации 

горячего питания учащихся в 2022 году» 

 
В целях обеспечения социальных гарантий и охраны здоровья учащихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования городского округа «Усинск», во 

исполнении подпункта 2 пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Коми от 26.12.2005 г. № 143-

РЗ «О предоставлении за счет средств Республиканского бюджета Республики Коми 

образовательными организациями питания обучающихся из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими», Постановления Правительства Республики Коми от 31.10.2019г. № 

522 «О государственной программе Республики Коми «Развитие образования», Постановления  

Правительства Республики Коми «Развития образования», Решения Совета муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 15.12.2016 г. № 84 «Об обеспечении питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета», 

Постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

18.01.2017 г. №103 «Об утверждении Порядка обеспечения горячим питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета»,  

Постановления администрации МО ГО «Усинск» от 14.09.2021г. № 1524 «Об утверждении 

Порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях МО ГО «Усинск» и  Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», приказа 

Управления  образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 10.06.2022 г. №668 «Об организации горячего питания учащихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования городского округа «Усинск» в 

2022 году» 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Внести изменения в приказ № 650 от 10 июня 2022 года «Об организации горячего 

питания учащихся в 2023 году»: 

1.1. Подпункт 4.1 изложить в новой редакции: 

а)«..организацию горячие питания учащихся 5-11 классов с 01.09.2022 по 

30.12.2022 года в размере 78 руб. 50 коп. на человека в день за счет родителей 

(законных представителей) на одного учащегося в день посещения занятий; 

 б) «..организовать горячие питание учащихся 5-11 классов по меню свободного 

выбора в размере 94 руб.00 коп. на человека в день за счет родителей (законных 

представителей) на одного учащегося в день посещения занятий; 
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2. Изменения подпункта 4.1 пункта 4 данного Приказа распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года. 

 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлены: 

Волков А.И. 

Канева Т.К. 

Рудюк Т.А. 

Валитова Г.Р. 

Харитоненко И.В. 

Воробьева В.В. 

Дувалка Л.А. 

Михальчук Л.П. 

 

 

 

 

Директор       М.И. Лосев 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бухгалтер 

Дувалка Л.А.  (23890) 
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