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ПРИКАЗ 

 

10.11.2022  № 1012 

 

О внесении изменений в приказ от 10 июня 2022года № 652 «Об организации 

горячего питания учащихся в 2022году» 

  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 03 ноября 2022 

года № 549 «О дополнительной социальной поддержке некоторых категорий граждан», 

Постановлением Правительства Республики Коми от 11 февраля 2022 года №60 «Об 

установлении размера стоимости питания, в том числе в виде сухого продуктового набора 

в день на одного обучающегося», во исполнение Закона Республики Коми от 26.12.2005 

года 

№ 143-РЗ «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми образовательными организациями питания обучающихся из семей, в установленном 

порядке признанных малоимущими» и в целях обеспечения социальной поддержки семей 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной 

мобилизации» или проходящих военную службу по контракту, заключенному в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, проживающих по 

месту жительства на территории Республики Коми 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.  

 Внести изменения в приказ №652 от 10 июня 2022 года «Об организации горячего 

питания учащихся в 2022 году». 

 1.1. Пункт 2 добавить следующими разделами: 

2.4. Организовать горячее одноразовое питание за счет средств бюджета Республики Коми 

для учащихся 5-11 классов, образовательной организации, из семей военнослужащих, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  21 сентября 

2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации» или проходящих военную 

службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
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закона «О воинской обязанности и военной службе», либо заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, проживающих по месту жительства на территории Республики 

Коми, из расчёта на одного учащегося в день посещения им занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации на сумму 103 руб. 00 коп. 

2.5. В случае реализации образовательных программ с применением дистанционных    

образовательных технологий в образовательной организации обеспечить выдачу сухого 

продуктового набора из расчета 103 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося. 

 2.6. Питание предоставляется учащимся по очной форме обучения в день посещения 

ими занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации, не 

имеющим право на предоставление питания в соответствии с федеральным 

законодательством и (или) законодательством Республики Коми по иным основаниям. 

Предоставление питания осуществляется в беззаявительном порядке на основании 

сведений, направляемых Государственным бюджетным учреждением Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Усинска». 

 

 

 

2. Изменение пункта 2 данного Приказа распространяется на правоотношения, возникшие   с 

01 ноября 2022 года по 31 декабря 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. 

Данилиш В.А. 

Воробьева В.В. 

Дувалка Л.А. 

Михальчук Л.П. 
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Директор       М.И. Лосев 
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