
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

п р и к л з

21 .1 0.2019

Об установлении денежной норN,lы на приобретение
продуктов питания для обучаrощихся, воспитанников
N{униципалъIfых учрежде ний, осушествляюIцих
образоRател ь нуtо деятелъно стъ

}г9 01-0 51925

В целях выfIолнения суточных наборов продуктов, рокомендуемых федеtrlальными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции цо нормативно-правовому

регулированию в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия наседениrI, для
организации питания обучающихся, воспитанников муниципttльных учреждений,
осущоствjIяющих образовательную деятельность

IIРИкАЗЫВА}о:

1. Установить денежную норму на приобретение продуктов питания для
обучающихся, воспитанников муниципrLльных учреждений, осуществляющих
образоват9льную деятельность, на одного ребенка в день, примеIшемую для расчета
нормативных затрат на ок€lзание муницип€tльными учреждениJIми муницип€lJIьЕых услуг
(выполнение работ):

1) для обу.lзrо*l1хся, проживающих в МОУ <Санаторная школа-инт9рнат Nз 6>,

МОУ <Саlrаторная школа-интернат Nч 10>>, МОУ <Санаторно-леснtш шкод{D), в размере:
- l95 рублей в день на одного обучающегося в возрасте до 12 лет;
- 2l9 рублей в день на одного обучающегося в возрасте 12 лет и старше;
2) для восцитанников МУ .Щетокий дом - центр педагогической, медицинской

социальной помощи семье <Чайка> в р€lзмере;
- 158 рублей в день на одного восгIитанника в возраате 3 - б лет, а в летний

оздорови,геrtьный IIериол, выходные, fiрrtздничные и каникулярные дни - l14 рубля в день
на одного воапитанника;

- 195 рублей в д9нь на одного обучающегося в возрасте 7 - 11 лет, а в летнцй
оздоровительный период, выходные, црr}здничные и каникулярные дни - 2l5 рублей в день
Еа одного воспитанника;

- 2L9 рублей в день на од}rого обучающегося в возрасте 12 лет и старше, а в летний
оздоровителБный шериод, выходны9" праздничные и кацикулярные дни - 241 рубль в день
на одноI,() iзосIIиl,ашника.
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2. Признать утратившим силу приказ департамента образования мэрии гороДа

Ярославля от 04.t2.20117 J\b 01_05/1053 (Об установлении денежной нормы на

приобретение продукtов питания для обучаrощихся, воспитанников l\ц/ниципilllьных

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность).
3. Контроль за исполнением прик.ва возложить на заместителя ДиРектора

департамента начальника управления экономического анЕLпиза И обеспечения

материitльно-тохнической базы образовательных учр еждеЕий Гуськова А. Г.
4. Приказ вступает в силу с 01.01 .2020.

Дир ектор департаN{ента Е,.А.Иванова


