Администрация
г. Моршанска Тамбовской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Моршанск
17.12.2021

№ 1358

О внесении изменений в Положение
об
организации
питанияобучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организациях
города Моршанска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
законом Тамбовской области от 20.07.2018 № 267-З «О внесении изменений в статьи
2 и 3 Закона Тамбовской области «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области», Постановлением администрации Тамбовской области
от28 декабря 2012 г. N 1677"Об утверждении государственной программы
Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области",
Разъяснениями о направлениях использования экономии средств субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных образовательных
организациях субъекта Российской Федерации (письмо Министерства
просвещения РФ от 19.11.2020г. № АН-2021/09),Разъяснениями о подходах к
организации
горячего питания в образовательных организациях,
переведенных на дистанционный формат обучения ввиду санитарноэпидемиологической ситуации (письмо Министерства просвещения РФ от
05.11.2020г. № АН-1889/09)в
целях
обеспечения обучающихся
общеобразовательныхорганизаций
городаМоршанскапитанием,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
в
Положение
об
организации
питания
в
муниципальныхбюджетных общеобразовательных организациях города
Моршанска, утвержденное постановлением администрации города
Моршанска от 30.04.2021 № 440 следующие изменения:
1.1.раздел 3. дополнить пунктом 3.9. В случаях полного или частичного
перевода обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций на
карантин и/или дистанционный формат обучения, введения дополнительных
каникулярных периодов с целью профилактики случаев заболевания
обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и

вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным
причинам отдельных обучающихся, обеспечение организации бесплатного
горячего питания за счет средств субсидий не осуществляется, поскольку
дети не находятся в образовательной организации. Экономия средств
субсидии используется на обеспечение повышения качества и наполнения
предоставляемого рациона питания и/или увеличения кратности
предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов
(сверх одного раза в день).
2.
Руководителям
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организаций (Губанова, Парамонова, Бородин,
Озерова, Банина) обеспечить организацию питания в
возглавляемых
организациях в соответствии с настоящим Положением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие»,
разместить на официальном сайте администрации г. Моршанска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города И.В.Дорожкину.

Первый заместитель главы
администрации города

О.А. Гусева
4-87-54

В.А.Кочетков

ГО 07.12.2021

