
УПРАВЛЕНИЕ
социлльцоЙ политики

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Ал ЕксАндровск - сАхАл и нскиЙ рАЙон,''

694420, г, Александровск Сахалинский, ул. ЛеIrина,4
тел./факс| 8 (424З4) 4 23 43, е-mаil: as чррЬ(@!qаЦдl

прикАз

04 автуста 2022 года Ns 3з9

о стоимости питания
в общеобразовательных учреждециях
городского округа

"Александровск- Сахалинский райоtl"

В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации o"l 29.12.2012,

года Л! 273-ФЗ (Об образованIlи в Российской Федерации>, постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
2'7 ,\02020 года ]ф 32 <<Об 1тверждении санитарно- эпидемиологических правил и
норм СанГIиН 2.З12.4.З590-20 <<Санитарно- эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения)), постановлением Правительства
Сахалинской области от 25.07.2022 года Ns 326 <Об установлении размера
стоимости питания, осуществJuIемого за счет средств областното бюджета
Сахалинской области, из расчета на одного обl"rающегося в государственной
образоватепьной организации Сахалинской области или в мутrиципальной
образовательной организации>) , Порядком обеспечения питанием об)^{ающихся,

осваивающих lrрограммы начыIьного общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных образовательных программах, реаJIизующих
соответствующие образовательные проrраммы, }"гвержденного постановлением
Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 года Ng 4ЗЗ (в редакции
постановления Правительства Сахалинской области от 04.08.2022 года Nq З36),

руководствуясь предельным уровнем зак)/почных цен на товары
продовольственной rруппы и в целях упорядочения стоимости питания по
возрастным группам в общеобразователыrых учреждеЕиях исходя из

среднесуточного набора пищевых продуктов, в том числе используемые для
приготовления блюд и напитков, для об).^rающихся общеобразовательных

1чрехдений,



ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить стоимость питания по возрастным группам в
общеобразовательных учреждениях, исходя из рекомендованного среднесуточного
набора пищевьш продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и
наIIитков, для об)^rающихся общеобразовательных учреждений, согласно
приложению Nэ l к настоящему приказу:

12 лет и ставше

92,50
104,0
37,0

ll7,3
140,91
46,92

2. Утвердить стоимость питания по возрастным гр),1Iпам в
общеобразовательных r{реждениях, исходя из рекомеЕдованного ср9днес)лочного
набора пищевых продуктов, в том числе используемые для приготовления блюд и
наlrитков, при кр}тлосуточном пребывании обуrающихся общеобразовательных

учреждений, при пятиразовом питании (МКОУ ООШ с. Виахту - интернат),
согласно приложению Л! 1 к настоящему приказу:

- завтрак . (рублей в день)
- второй завтрак (рублей в день)
- обед (рублей в день)
- полдник (рублей в день)
- ужпн (рублей в день)
- второй ужин (рублей в день)

И.о. начальника управленLIJI социальной пол

74,0
18,5
l29,5
55,5
14,0
18,5

3, Приказ управлениJI социальной политики городского округа
<Александровск-Сахалинский район> от 16,02,202l^ года Ns 84 <<О стоимости
питания в обцеобразовательных учреждениJlх городскоIо окр}та (Александровск-
Сахалинский район)) признать }.rратившим силу с 01.09.2022 года,

Приказ вступает в силу с 01.09.2022 года.

Контроль за исполнением настоящеIо приказа оставляю за собой

4

5

городского <Александровск- Сахалинский

7-11 лет

- завтрак (рублей в день)
- обед (рублей в дець)
- полдник (рублей в день)

7-1I лет 12 лет и стаDше

93,84
23,46
164,2z
70,з8
93,84
23,46

Седойкина
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городского оФуга "Але(сандровск Са{аrинсмй р.{€'
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(ПоФапом€ппе Главпого госуларmеппого сапхтарпого Dрач. РФ от27.10.2020 N З2 "О6}тверждепхп Са,ПхН 2,З/2,.r.З590-
20 "сзнвтlрно_trпядем{олог!ческ!етребов!ни, к ор.tнп}ацutr обцествсаяого пtrтlнпя пасФФпя'! )

реком€ядуеуые средяесуточfiые яtборы пицевых llродуктов, в том чпсле пспользу€мыедля прrготовлеsпя б"lюд п
яяпrтков,для обучающrхся общеобрязовательяых учреrцепrЙ (г, пlл, яя r ребеяк9)

рьJбх 1ф,ле]. ь1! филсслабо iл{ улшсоtrошс

Стоимость среднесуточного Еабора пищевьв продуктов для обгIающихся общеобразоваIельвых
учреrцепии

Стоймость среднес],точцого набора пищевьв продуктов при круглосуточном пребываяиtл
обучаIощиIся общеобразовательньш учреrмений, при пятиразовом питании (МКОУ ООШ с. Впахту -

ивтернат)
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