
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ г. ГУКОВО

ПРИКАЗ

30.11.2022                                                                                                                № 365  

О внесении изменений в приказ 
отдела образования администрации г. 
Гуково от 24.08.2022 № 231

         В соответствии с частью 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, 
во исполнение письма минобразования Ростовской области № 24/4.2-20590 от 
03.11.2022, в целях освоения средств субсидии федерального бюджета, 
выделенных в 2022 году на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

          1. Внести в приказ отдела образования администрации г. Гуково № 231 от 
23.08.2022 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Гуково в 2022 году» следующее изменение:
          1.1. В подпункте 3.1.1. пункта 3 слова «из расчета 71 рубль 44 копеек в день 
на одного обучающегося 1-4 классов (завтрак)» заменить словами «из расчета 95 
рублей 58 копеек в день на одного обучающегося 1-4 классов в МБОУ СШ № 1, № 
2, МБОУ ОШ № 3, № 4, № 6, МБОУ Гимназии № 10, СШ № 15, МБОУ ОШ № 16, 
МБОУ ОШ № 18, казачья СШ № 22, СШ № 23, МБОУ «Лицей № 24. Из расчета 95 
рублей 64 копейки в день на одного обучающегося 1 – 4 классов в МБОУ СШ № 
9».
           2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций заключить договоры на оказание услуг по организации питания 
обучающихся.
           3.  Приказ отдела образования администрации г. Гуково от 03.11.2022 № 336 
«О внесении изменений в приказ отдела образования администрации г. Гуково от 
24.08.2022 № 231» отменить.
           4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря 2022 года.
           5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования 
администрации г. Гуково Т.Г.Лысенко
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