
Администрация Балахцинского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п Балахна g/

Об установлении стоимости питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Балахнинского муниципального района в 2019 году

В целях сохранениrI рацион€lльного и сбалансированного питания

обучающvtхся, руководствуясъ решением комиссии по определению стоимости

питания обучающихся общеобразовательных 1^rреждений Балахнинского

муниципапьного района (протокол от 10.01 .2019 года Nч l ), Уставом

Балахнинского муницип€tпьного района, администрация района

постановляет:

1. Установить стоимость питаниJI

муниципaлъных общеобр€Iзовательных

в день на одного ребенка в

организациях Ба_пахнинского

муницип€tпьного района в 2019 году:

/ф. r],t, /a;E Ns

1.1. Щля детей в возрасте от 7 до 10 лет: завтрак - не более 44,00 рублей,

обед- не более 53,00 рублей, полдник * не более 18,00 рублей.

|.2. Щля детей в возрасте от l 1 до 18 лет: завтрак - не более 5 l ,00 рубля,

обед- не более 61,00 рубля.

2. Рекомендовать руководителям муниципаJIьных общеобразовательных

организаций Б шrахнинского муницип€Lпьного района :

2.I. Активизировать рабоry с обучающимися и их родителями по

рЕВъяснению необходимости горячего питания в период школьных занятий.

2.2. Принятъ меры по обеспечению выполнения натур€}льных норм

ПИТаНИЯ И физиологически рекомендуемых величин потребления основных

ПИЩеВых веществ, по повышению качества и разнообразия приготовляемой

01-з_1_5Е-



пищи, совершенствованию фор* организации питания обучающихся

муниципuLльных образовательных учреждений.

2.з. обеспечить нЕLличие нормативно-правовой документации по

организации питания в общеобразовательных организациях Балахнинского

муниципzLпьного района.

2.4. Организоватъ контроль совместно с участниками образовательного

процесса за качествоМ приготоВJUIемьгх блюд, их полноценностью, а также

разнообразием и энергетической ценностъю с учетом школьногО возраста

обучающихся.

отменить постановление администрации Балахнинского

муницип€lJIъного района от 05.03.2018 JФ 480 "об установлении стоимости

питания обучающихся в муниципагIьных общеобразовательных учреждениях

Балахнинского муницип€uIьного района" .

4. Отделу организационно-протокольной работы управления делами

администрации обеспечить опубликование настоящего постановления В ГаЗеТе

размещение на официальном сайте Балахнинского

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его приняТия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социапьным вопросам.

Глава местного самоуправления А.Н"Левкович


