
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

UW ihl 2012 г .

О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением 
администрации города Рязани от 21.02.2011 № 669 «Об утверждении Порядка 

организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных
школах города Рязани»

В целях Совершенствования организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах города Рязани и социальной поддержки учащихся из 

многодетных, малообеспеченных семей, категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - 

городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в Порядок организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением администрации 

города Рязани от 21.02.2011 № 669 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных школах города Рязани» (в редакции постановлений 

администрации города Рязани от 31.03.2011 № 1400, от 17.01.2012 № 44), следующие 

изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Питание школьников города Рязани осуществляют:

- самостоятельные школьные столовые;

- организации и юридические лица, оказывающие услуги общественного питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с заключенными 

договорами и контрактами в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ



«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».

1.2, Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Запланированные бюджетные средства на организацию питания учащихся в школах в 

2011 году направляются:

- на бесплатное обеспечение всех учащихся школ кисломолочными продуктами и 

натуральными соками,

- на бесплатное горячее питание детей из многодетных, малообеспеченных семей, 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

В 2012 году субсидии на иные цели направляются:

- с 01.01.2012 года по 31.05.2012 года:

на бесплатное обеспечение всех учащихся школ кисломолочными продуктами и 

натуральными соками;

- на бесплатное горячее питание детей из многодетных, малообеспеченных семей, 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках ведомственной 

целевой программы развития «Организация бесплатного питания детей школьного возраста 

города Рязани на 2012-2014 годы.».

- с 01.09.2012 года по 31.12.2012 года:

- на бесплатное обеспечение всех учащихся школ натуральными соками,

- на бесплатное горячее питание детей из многодетных, малообеспеченных семей, 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках ведомственной 

целевой программы развития «Организация бесплатного питания детей школьного возраста 

города Рязани на 2012-2014 годы.».

1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 

обеспечивает в полном объеме бесплатным питанием:

- натуральными соками из расчета не более 8 рублей в день на одного учащегося (для 

всех учащихся) -  не менее 2 раз в неделю;

- горячим питанием до 60 рублей ежедневно на одного учащегося (до 21 рубля- завтрак, 

до 39 рублей -  обед) -  для учащихся из многодетных семей, малообеспеченных семей, детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации 

города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости».
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3. Настоящее постановление вступает в силу 01 сентября 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пыжонкову Т.Е.

Глава администрации В.Е. Артемов


