
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

ОТ <усУ»гс.с* ^ / £ - 2 - 0 2 lr г.Печора № _ 

Об утверждении порядка 
предоставления бесплатного 
двухразового 
воспитанникам 

здоровья, 

питания 
с 

посещающим 
ограниченными возможностями 

муниципальные 
образовательные организации 
MP «Печора», реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

Во исполнение пункта 7 статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
пунктами, постановления администрации муниципального района «Печора» от 03 
ноября 2020 года № 1081 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 
двухразового питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающим муниципальные образовательные организации MP 
«Печора»,реализующие образовательные программы дошкольного образования». 

п.р.и.к.а.з.ы.в.а.ю: 

1. Руководителям муниципальных дошкольных организаций: 
1.1. Организовать обеспечение питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 01 февраля 2021 г. в соответствии с утверждённым 
Порядком. 

1.2. Обеспечить двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья из расчёта 100,59 руб. на одного воспитанника в 
возрасте до 3-х лет и 114,94 руб. на одного воспитанника в возрасте от 3-х до 7-ми 
лет в дни фактического посещения им образовательной организации. 

1.3. Назначить ответственного за предоставление отчёта о расходовании 
средств на предоставление питания детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

1.4. Предоставлять отчёт о расходовании средств бюджета на питание детей 
с ограниченными возможностями здоровья в срок до 10 числа ежемесячно; 





1.5. Неукоснительно соблюдать в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения». 

2.Считать утратившим силу приказ Управления образования MP «Печора» 
от 11.01.2021 г. № 8а(2) «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 
двухразового питания воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающим муниципальные образовательные организации MP «Печора», 
реализующие образовательные программы дошкольного образования». 

2. Директору МКУ «ЦБ» (Амонариевой J1.A.) включить в план контрольно-
ревизионной работы МКУ «ЦБ» 2021 год мероприятия по соблюдению 
установленной нормы питания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Управления 
образования муниципального района of 
«Печора» А.Д.Капитонова 

Бахарева Людмила Валериевна 




