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в целях обеспечения социаJIьной гарантии прав детей на полrIение горячего

питания в муниципаJlьных общеобразовательных )дреждениях, на основании по-

становлений администрации округа муром от 01 . 10.2020 Jф 527 <об организации

питания обучающихся>, от 24.01.2О22 Ng 20 <о внесении изменений в постаIIов-

ление админИстрациИ округа МуроМ от 01.10.2020 Ns 527 <Об организацииtIиT а-

ния обучающихся>, руководствуясь положением об управлении образования,

прuказьlваю:
1. УстановиТь стоимость дневного набора продуктов питаIIиJI для обr{ающихся

муЕиципальных общеобразовательIlьIх организаций :

- завтраки (1-4 классы) -43,89 руб.
- завтраки (5-11 классы) - 40,14 руб.
- обеды - 40,14 руб.

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить бесплатное

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

питание:
- завтраками обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных

организациЙ за ЪчеТ областногО бюджета _ 4|,26 руб,, из средств бюджета

округа- 2,6З руб. и торговой нацеЕки;

- завтраками обучающихся 5-11 классов муIlиципальных

общеобразовательных организаций, отнесенItых к льготItым категориям

р"-.rп"Ъ' Совета Еародных депутатоВ округа Муром Владимирской области

Ьт 28.0а.2009 Jф 817 <<о внесении изменениЙ в Положение об организации

образования в округе Муром, утвержденное решением Совета народных

д"rrу"urо" округа Мlром от 16.11.2004 Ns 508D (пункт 5,1,2,), исходя из

стоимости набора продуктов питаЕия 40,14 руб. и торговой нацеЕки за счет

бюджета округа;
- обедами 

-обуruloщ"r,aя 
1-11 кJIассоВ муниципальных общеобразовательЕых

организаций, посещающих групrry продленного дня и отнесенных к льготным

категориям, решениеМ Совета народЕыХ депутатов округа Муром

Владимирской области от 28.04.2009 Ns 817 <<о внесении изменений в

Положение об организации образоваЕшI в округе Муром, утвержденное

решением СоветJнародЕьж депутатов округа Муром от 16.11.2004 Ns 508>

1rrу*r*, 5.1.2.), ".*од" 
из стоимости набора продуктов питания 40,14 руб, и

торговой наценки за счет бюджета округа.
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з. Считать утратившим силу приказ Управления образования от 09.10.2020

JE 1096 <об организации питаниrI обуrающихся общеобразовательЕьж

организаций>>.
4. Приказ вступает в силу с 01 февраля 2022 rода.

5. КонтролЬ за исполнениеМ приказа возложитЬ Еа отдел образования

(Л.М.Седова), мкУ <<ЩентрализоваItЕм бухгалтерия управлениrI образования

адмиЕистрации > (И.А.Тарасова

начальник
Управления образования И.И.Раевская
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