
ппАвитыIъство IиJIинингпддской o*n"r"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Е} августа 2020 n Jfэ 61f,
I(aпинкнграя

о впесеннIl измýнепнfi в пост8ll0вленше Правитепьстза
Калпнrlшгрядекой об.пасти от 2ý лекабря 20i3 Пода Jф 1002

В сост8етстýии с частью 7 статьи 79 Фелераrrьног0 законаoj 29 декабря 2а|2 rода лý 273-Фз коб образовании в Российскоfi
релераuию), подпункmм 3 пуккта 2 gтатьч 8 главы 3 УставнOго закона
Ка-тlннаttlрадской области от 12 октября 201l года .}ф 42 кО Правитýльgгво
каяннияградской областиlr Правительство Калииинградсйи областипост8ýовляет:

l. Внестн в пOотановJIение Правитеrrьства Калининградской облаgти
от 25 лекабрЯ 2013 года }l! 1002 <<об обеСпечениИ питаяиеМ Обу.tаюцrпсся
3а счет ср8дств областного бюлкет8D (с кlменениями, внsýенпымИ
поOтановJIениIми Правитнl Калинннградской области от 19 авryста
2015 года .ttlb 484, от l? июJý 2ol1 ,rrда }Ь 3б0, от 29 декабря 2017 rcяа
.},lb 723, от 28 яеlвбря 2018 года }Ь 802 и от 30 лекабря 2019 года J{9 885)
следlющие изменения:

l)лолпуНкт 2 пунКта 2 излОжитЬ в следуЮщеfi редакции;
<2) нормати8 обеспечения питанием обуlающю(ся за счет средств

областного бюджета:
- детей-сирот и детеft, оgrавшихся без попечения родителей, лиц вз

чисJIа летей-сироТ И детей, оставшихсЯ беЗ пOпечениrI рдителей,
96учаюЧихсЯ _ государствен}lьrх образовательных организациrж
КалlипинГрадскоЙ области, в p*tмepe 236 (дriрссот тридцати шести) рублей58 копеек;

- обуrаЮщихý1 В государýтвенньн образомтепьных орга}Iизацrurх
ка.llинlанградской области с круглосугочным пребыванием в размере236 (двуХсOт тидЦати шесТи) рублей 5&копеек;

обучаюЦихся в гоýударственных профессионаJIьных
образоватеlrьных организацнfl(_ кйининrрадской областн в размgре74 (ссмяд€сяти чвтырех) рублей 83 копеек;



i

ц1

- обучаЮцихсЯ 9 государств8нных йрзовательiлы* органк}аlшях
Капипинградской областlа (муницип*r"rп* общеобразоваfiа,IьЕых
орrанизаtЦях), р8аJIизFоIIшх прграммы оgновнопо общim, срýдr9rо
общогО образованш, В ра}мsре 74 (сеuщесятrr четыреt') руОлеП 83 Ъпоек,хм детgй с оrраннчеяными возможностями здоровья в размерсl49 (ста сqрокs лезяш) руýяей бб копеекэl;

2) rrунlсг |2 ^ пор,tдка обеспечения пшташи€м обрающнхся
в госудаРствЕнýьЕ( образовате.пьных органшациях Калиflинградской облаgта
и муниципаJIьных общсобразоватGJIьных организациях за сqет ср€дстъ
ОбДПСТНОТu бЮДЭrСеm, УСТаuовJIеннопo укшанfiым поgтановлениsм, дополнить
абзаtýм слýýlющsго содержанilя:

<Ф 
_ 

госуЛаргвенНш( обраЗоваrольнЫх орг8нИзацияХ Калинннцрадской
обпасти (мунuцияшrъньD( обшtеобразоэчтель"й органкпциях) обучающиеся
с ограниченýыми возможноgгямt{ здорвья, за искпючением обуrаюIцilхсяr
прожпвающпх в указа$нъц орпаilиз8циrnь обеспечgваются бесrшатным
дв}4(резовым питаннем, а в qlrуча9 получения оýрзованшI на дому - сухим
па*ком.lt.

2, ГIоgrановJItние вglупgет в силу с 0l сентября 2020 года и пOдIежит
официапъному опубликованию.

Губернатор
капинlлнградской облаglи А.А. fuiшxaнoB



Админис*-цц&Щ'ЖЗЖ-ЖЪ*,кА.Jlинингрд.фл
ком$тцт ýQ оýрАювАнию

тел,: (40lЗ) 92_rt&,09

фякс; (4012) 92-40.62
e-nail: ciýedu@ktgd.ru

На Jtb от

Z36M2 г. Калннппгрsд, ул. Чrfiковского, ý)ý?

foководителям
муниципальЕых
общеобразовательllых

jl, оа &2х,о Np {tot учреждений

Уважаемые коял9ги!

KoMlrTeT по обра3ованЕю янформируýт о порядке орг€lнизации питания
обучающяхся в общеобразовчr*п"й* У"рЪЬениях со 2 септябр я 2020 года.L пurпм,uе обучаtоrцwеся 14 классов са счеm су6сuаuн ttз обласttlноzо чмесmпоео бюduсеmов,

В соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федералъного закона от 01.03.2020Ns 47-Ф3 (о вЕесении изменений в Федермьный закон ко качвстве ибезопасности пищевых Продуктов) и статью 37 Федерального закоlrа (об
образовании В Россайской Федерации> обуrающпеся 1-4 классов
обеспечив€лются не менее одногс рша в день бесплатным горячим питанием,
предусматрнвающfiм наличие горячего блюда, не счит€tя горячего напитка.согласно методич€ским рекомендациям по организации питания
о бучающихся общеобразоЕатýльвых организаци й, утверждёнЕым Федермь н ойслужбой по fiqдюру в сфере 

_38rцlg,6, праз потребителей и бдагошо.rrучиячеловека от 18,05.2020 дь2.4.0179,20, об1"lающиеся первой сменыобеспечивЕtются завrраком во время второfi или третьей перемены,обуrающиеся во вторую смену - обедом. Ъ. допускается замева обеда
завтраком.

стоимостъ питiжия на одного обуlающегося в дsнъ составляет
69,45 рублей я вкJIючаsт расхOды на услуги ýо оргаfiизации питания, в томчисле расходы на продукты питания.

2- Ппmанае обучалоlцuхся ý-l I массав за счеm субвенцuа uзобласtпноео бюёнсеmа Реm*смроmы, dеmu, or*ou*'ir" ;;, попеченuя
роlumвЛеф dепtu tB еемей беuсенцев ч sьlнуuсdепньlх переселенцев, Леmu,нахоlяциеся в сOцнilльно опасном пало?tсенuа w,rl tB семей, нахоёяlцчхся вс{,циwlьпо оп&сном попо?rсgнuц а mмýхсе аеmu, прох!еаваюulце в
М {аЮ ilJ?rY U| tOC СеМЬЯХ),



*

В соотýетствиН С пост€IнOВJIениеМ Правите.Шьстра Кагrинияградской
области от з1.08,2020 льб12 ко вхесении измененйй в поýтановление
Правительства Калининrрqдскоfi области от 25 декабря 2013 года Nс1002))
норматив обеспечение питанием обуrающло<ся за счет средств областного
бюджета в Iэсударственных образовательных организdцr"i К*"нинградской
облаЕтИ (муняцяП,алы{ых общеобразоватвлъньrх орг8низацЕях),реализующих
программы ооfiсвнOrO общегоп срýдксг0 общего обрщования составJIяет
74,8з рубля, вкJIючЕUI расходы на усJryги по организации питания, в том числе
расходы на проýлýы питания.

3. ПumМuе обучаЮ.цихся с оzранuченнhrмч возмоэrtносmяJуlu зlоровья
(о83), посе,цýюtцlж образоn&mельпьrе орzапuзацuч ч обучаюrцuеся на doMy
за счеrп субсu&аu uз облвсmноzо бюdакеm*

В соответствии с чаgтъrо 7 сtатья 79 Федерaльного закона от 29.I2,20l2
л!273_ФЗ <Об образовании в Российской Федераuии) и на основании письма
МИНИСтерства образования и науки Роосийской Федерации от 14.01.20lб
}lb07-81, Об1,,чаюциеся с ОВ3 должны обеспечиваться бесплатным двухрtвовым
пнтанием.

Двухразовое Iýрячеt пrтание состоит :

- в первую смеýу (завтрак и обед);
- в0 вторую смену (обсд и полдrrкк).
Дши с ОВЗ, обуlающиеся на дому, обеспечиваются сухим пайком.
норматив обеспечения пит€lýием на одного Обl^rающегося с овз в деýь

cocTaBJUIeT:
l) lЗ8,90 рублей - для 1-4 классов;
2) 149,66 рублей - Nrя 5-1l классов (постановление Правительства

Калинингр4дской области от 31.08.2020 Nsбl2 ко внесении изменений в
шоýт€lнсвпение Правительсткl Ка.гrининградской области от 25 декафя 2013
года Ngl002)).

СтоимосТъ питания на одного Обу"rающеrося вкJIючает расходы на усяуги
по организацни пнтания, в том числе расходы на продукты питаниrI.

питание обуrrаrощихся должно осуществляться по графику.
Также информиРУ€м, что решение вопросов качествеЕкого и здорового

питанIýI о6lчаювrвхоа дOлжн0 0сущýстыIяться во взаимOд€йствии с
родительской общественностью.

порядок прOэедвния мероприятий по родительскому кOнтролю за
организацией питаЕня обучающихся регламентируется локальным
ЕорматиВным актом общеобрщоватýльн ой орmнизации.

Председателъ
комктета по образованию

Ж;"Wi:"$,

Т.М. Петухова


