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прикАз

от 19.08.2020 годаJ\Ъ 1179

г. Майкоп

Об установлении рiЁмера огIлаты горячего питанIбI школьников (завтрак)
в 2020-202l учебном году в общеобразовательных организациrlх Ресгryблики
Адыгея

В соответствии с Федер€tльным закоIлом от 29 декабря 2012 t. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедерацииD, Постановлением Правительства
Российокой Федерации от 20 июнJI 2020 г. J\Ъ 900 (О внесении изменений в

государственную программу Российской Федерации ((РазвитIбI образованияD,
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 авryста 2020r.
М 2072-р, Распоряжением Главы Республики Адыгея оу 23 июнlI 2020 г.

J\b 132-рг (О Перечне мероприятий по организации бесплатного горячего
питаниJI обучающихся, получающих нач€UIьное общее образование в

государственных и муниципчшьных образовательных организациях,
обеспечивающих охват 100 прошентов от числа таких обучающихся в указанных
образовательЕых организациях Республики Адыгея (<дорожной карте))),
Распоряжеt{ием Кабинета Министров Ресгryблики Адыгея от 21 авryста 2020
года М 26t-p <О распределении субсидий, предусмотренных в 2020 году из

ресгryбликанского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам в рамках
реiшизации подпрограммы <Модернизация образованиJI и рtlзвLrгие науки>)

приказываIо:

1. Разработать и согласовать с Угrравлением Роспотребнадзора по
Республике Адыгея единое примерное десятидневное меню школьного завтрака.

2. Установить стоимость горячего питаниJI с 1 сентября по 31 декабря2020
года в общеобразовательных организацшIх Республики Адыгея в piшMepe 56,69

рублей в день на одного обучающегося, согласно единому примерному
десятидневному меню школьного завтрака.

3. В соответствии с прикчЁом Управления государственного

реryлированшI цен и тарифов Республики Адыгея от 28 декабря 20l1 г. Ns 249-п
<Об установлении предельных максимtLпьных наценок на продукцию (товары),

реtLлизуемую на предприятиях общественного питаниJI при
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специilIьных и



высших }цебных заведениях)) установить дJIя ГБОУ РА <<Адыгейская

ресгryбликанская гимн&}ия) торговую наценку в размере 50% по цредприятцю
питанЬ, обслryживающему данную общеобразовательЕую организацию.

4. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Заместrтеля Министра образованияи науки Ресгryблики Мыгея Паранук С.Р.

Первый заместитель Министра Е.К. Лебедев


