
АДIИИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

iчIосковской овлАсти
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

" 27.12.2022 
Nо

7738

п Одинцово

о внесении изменений в Положение об организации питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобра:}овательных

организациях Одинцовского городского округа Московской области,
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского городского

округа Московской области от 05.08.2020 J\lb 1909

в соответствии со статъей79 Федерального закона <об образовании вРоссийской Федерации> от 29.12.2012 Ns 273-Фз, государственной, процраммой Московской области <об,оазование Подмосковъя)) на 2О20-2025
гQДЫ, утвержденной Постановлением Правителъства Московской области от
15,10,2019 Ns 734136 и Постановлением Губернатора Московской области от29J|2022 ль 393_Пг <<О внесении изменений в постановление Губернатора
Московской области от 05.10.2022 Ns 317-ПГ кО социztлъной поддержке
граждан Российской Федерации, призванных Военным комиссариатой
I\z{ОСКОВСКОй ОбЛаСТИ И ПРИЗывными комиссиями по мобилизации граждан в
московской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федер ации, граждан Российской Федер ации,закJIючивших
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федер ации,а также членов их семей>>>>,

ПОСТАНОВJUIIО:

1. Внести в Поло>ltение об оргаrrизации питания
обучающихся в муниципЕuIьных
Одинцовского городского округа
постановлением Администрации
Московской области от 05.08.2020 ЛЪ
изменения:

отдельных категорий
общеобразовательных организациях
Московской области, утвержденное
Одинцовского городского округа
1909 (далее -,Поlожение), следующие



1) абзац 19 пункта |.2 Положения изложить в следующей редакции:
((- ДеТям, родители (законные представители) котOрых призваны

Военным комиссариатом и призывными комиссиями по мобилизации
|раждан, на военную олужбу по мобилизации В Вооруженные Силы
Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21.09.2022 Ns 647 <об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации>>, имеющих статус военнослужащих, проходящих
военнуЮ службУ в ВооруЖенных Силах Российской Федер ациипо контракту
или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющих
место жительства в Московской области (далее - обучающиеся родители
которых призваны на военную службу по частичной мобилизации), при
предъявлении членами семьи граждан, включенных в списки JIичного состава
воинскиХ частей, справок В оенного комиссариата.));

2) подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Положения изложить в следующей
редакции:

<<2,2,2 с 01.01 .2023 для обучающихся льготных категорий по основным
общеобр€вователъным программам в Учреждениях :

1) ежедневFIые горячие завтраки длrя обучаIощихся 1 смены и горячие

- ДЛЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ 1-4 КЛаСсов - за счет средств субси дии 1-4 классов и
софинансирования из муницип€lJIъного бюджета;

полдники лля обучающихся 2 смены на сумму 74,8з рублей:

- для обучающихся льготных категорий 5-11
муниципЕtльного бюджета;

- для обучающихся 5-11 классов из многодетных семей (31,19 рублей засчет средств субсидии и софинансирования из муницип€lпьного бюджета;
4З,64 рублей за счет средств муниципаJIьного бюджета);

- для обучающихся кадетских классов - за счет
софинансирования из муниципального бlодrкета;

средств субсидии и

- для обучаrощихся I-4 классов родители которых призваны на
военную службу по часlичной моби-цизации - за счет срелств субсилии 1-4
классов и софинансирования из муниципального бrолжета;

- для обучаrощихся 5-1i классов родители которых призваны на
военную слух<бу по частичной мобилизации - за ачет средств субсидии и
софинансирования из муниципального бюджета;

- для обучаrощихся с ограниче[IIfыми возможностями здоровья -за счет

классов - за счет средств

средств субсидии и софинансирован ия из муниципЕUIьного бюджета.



2) ежедневные обеды на сумму 101 рублей:
- для обучающихся 1-11 классов из мнOгодетных семеЙ - за счет

средств субсидии и софинансирования из муниципального бюджета;
- для обучающихся кадетских классов - за счет средств субсидип и

- для обучающихся 1-11 классов, родители которых призваны на
военную службу по частичной мобилизации - за счет средств субсидии и
софинанСирования из муниципального бюджета.

- для обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья -за счет
средств субсидии и софинансироваIlия из муниципального бюдя<ета.>;

3) rIодпункТ 2.4.2 гIуtIкта 2.4 ГIололtения изло}кить в следуrощей
редакции:

<<2,4,2 с 01.01 .202З для обучающихся муницип€lльного к€венного
общеобр€вовательного учреждения для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Одинцовской общеобразователъной школы
"Надежда" и муницип€Lльного к€венного общеобр€вовательного учреждения
для обучающихся С ограниченными возможностями здоровья
СТаРОГОРОДКОВСКОй ОбЩеобразовательной школы "Гuрrо"r"], трехразовое
питание: завтрак на сумму ]4,83 рублей (для обучаIощихся 1-4 классов - за
счет средств субсидии 1-4 классов и софинаFIсирования из муIrиципаль}Iого
бюдх<ета; длЯ обучаrощихся 5-11 K-TraccoB - за счет средств муниципального
бюджета),обед на сумму 101 рубль (за счет средств муниципального
бюджета), полдник на сумму 29 рублей (за счет средств муниципального
бюджета).>;

4) подпуI]кт 2.6.2 пункта 2.6 Полотсения изложить в слелующей
редакции:

<<2,6,2 с 01.01.202З обучаrощимся на дому по медицинским показаниям
компенсацию стоимости l]ита}Iия по коJIичеству дrrей обучения, согласно
расписаниIо их учебных занятий:

софинансирования из муниципаJIьного бюджета;

- для обучающихся
муницип€lJIьного бюджета;

1-4 классов - 74,8З рублей за счет средств

- лJI) UUучаюЩихся t_l l классов из многодетных семей - l75,83 рублей(в том числе 62 рубля за счет_средств субсидии и софинансирования измуницип€lльного бюджета; 113,83 рублей за счет средств муниципального
бюджета);

- длЯ обучаюЩихсЯ льготныХ категорий 5_11 классов - 74,8З рубпей (втоМ числе 18 рублеЙ за счет_ средств субсидпи и софинансирования измуницип€lльного бюджета; 56,83 рублей за счет средств муниципального
бюджета);

- для обучающихся 1- 1 1



'l

для обучающихся- для ооучающихся муниципальных казенных общеобразовательных
учреждений для обучающихся с ограниченными вOзможнOстями здOровья -
175,8З рублей за счет средств муницип€Lльного бюджета;

_ - для обучающихQя с о|раниченными возможностями здоровья - 175,вз
рублей (в том числе 62 рубля за счет средств субсидии,.о6"пruнсирования

:.iуJ.YtlпЕIгIьного 
бюджета 113,83 рублей за счет средств муниципального

бюджета).>.
2. Финансово-к€вначейскому Управлению Администрации

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКого округа Й.*о".*ой области учестъ настоящеепостаноВление на 2023 год и последующие периоды.
3, Опубликовать настоящее постановление в официальных средствахмассовой информации Одинцовского городского округа и р€}зместить наофициальных сайтах в сети <<интернет>- Одинцовского городского округаМосковской области и Управления образования 

-Администрации

одинцовского городского округа Московской области.

01.0l .2023 года.
распространяется правоотношения, возникшие с

Глава Одинцовского городс
А.Р. Иванов

ВЕРНо:
Начальник общего отд Е.П. Кочеткова

общий
оЦ""a


