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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.10.2016

О внесении изменений в постановление
администрации Гайнекого муниципального
района от 27.06.2011 К!!289 «Об утверждении
денежных норм на питание в общеобразовательных
учреждениях»

В соответствии с ч.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Гайнского муниципального района от 25.07.2016 N2346 «О внесении
изменений в постановление администрации Гайнского муниципального
района от 06.06. 2011 N2260 «Об организации горячего питания обучающихся
и работе школьных столовых в муниципальных общеобразовательных
учреждениях» Администрация Гайнского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Гайнского муниципального
района от 27.06.2011 N2289 «Об утверждении денежных норм на питание в
общеобразовательных учреждениях» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Утвердить денежные нормы на питание в день обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях с 1 января 2012 года,
следующие:
в группе продленного дня - 25 рублей,
в интернате - 78 рублей.»
изложить в новой редакции:
«Утвердить денежные нормы на питание в день обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях следующие:
в группе продленного дня - 25 рублей;
в интернате - 78 рублей;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
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1 CTy;~eHЬ обучения - 55,97 руб.;
\:I! .2,3 gтупени обучения - 62,75 руб.»

1.2.\,Рункт 2 «Освободить от оплаты за питание в группе продленного дня
10%;/ списочного состава детей из малообеспеченных семей и 15 %
установить оплату, равную половине стоимости полдника»
изложить в новой редакции:
«2.1k Освободить от оплаты за питание в группе продленного дня 10%
списочного состава детей из малообеспеченных семей и 15 % установить
опл;~tу, равную половине стоимости полдника ..
2.2.;, Освободить от оплаты за питание обучающиеся с ограниченными
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возможностями здоровья, которые не относятся к льготной категории
учащцхся из малоимущих и многодетных малоимущих семей». .
2. iЙ~стоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
рас6,Р6страняется на правоотношения, возникшие с О 1 октября 2016 года.
3. '~Ьнтроль за исполнением настоящего
начальника управления образования
мун:иципального района Анфалову Н.А.

постановления возложить на
администрации Гайнского
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Гла~а муниципального района - глава администрации<:::::===~
Гайиского муниципального района
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В. В. Исаев
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