
Реш!нив
думь| муниципАльного оБР^3овАния

гоРод-куРорт гЁлЁнджик

..' 2/ |': :'а, !'" 5{

Ф птерах со:{тта::ьлто!| гтод/[ср;тс:с:': обу':ато:т::'тхся
\!\|!!!!!!!!!а'!ь!!|,!\ {||]ц|со!]р:!'()|.з!с'|:,ггп,гх т,грг;гс.пс:гг:!!

]|1уц!|ц!|!1а;!ьпо|'() обра301]а|!!|я |'оро;1-!{уроР1' [ е;тс:т;|аст:тс

Б т]е.:т.ятх охр;штьт з,1оРов|)'{ и сове1]1]1с11с !во]]а{ти'! о1]га]1иза1{ии 111'1та111'1я' со'
циапьттой под]1ер7{1!и об1.татощт'тхся !!у]1и!1и1[а'!1т'1ь!х обттдсоб1э;}зов:,тгеттт;тьтх у'т_

ре;т<дений \1у1]ици|!ш1ь1]ого образов:'ттт-т.тя 1ород т(урорт 1 
'е.ттс 

т т':рт<;а;<, Ру1(оводству-
ясг, с':'атт'сй з7 Федера1]'1о1о за](о11а о! 29 дет<абря 2012 го;та .]\"ч273-()з (об об-

разова11ии в Росст.тйст<ой Феде1]аци].1) (в ре]т"',:{;.ти 4>едс1эштьттого заттсо;та о'г 23 и;с>

:тя 20]3 года \ч203-ф3), с'1аг],сй 2! зако1та 1(рас]ю,]1арско1'0 1{ра'1 о! 16 и1о:1я 201з
го;та "}{о2770-1(3 <()б обр;'во:загтитт т;1{ратсттс:,1арс:<ошт 1(рас). с']'а1)''1['1и 16' 20' з5' 52

4)едера.]]ь}1ого _]а1(о1!а о'[ 6 о:<'т;тбр.я 200] :'о:та _]\гч ]31-с03 <0б об::штх ]]Ри1 ци11з\
оргаг|иза]]и]] ].]сс1по!'о са1'1о}']1ра!].]1с1{и'1 в Российст<ой (рс,(сра]1].]и (в гс11а1|ц!'!1
()с.]]сРа_]!!,1{0го ]ако11а о'| 2 поября 2013 года ,\{!] 294-(р3), с1'а1'1,'1\ти 7. 68. 74 !с-
'!ава [1у11и] 1и11!].]11,1]о!'о обРа]]о1]а[1и'1 ] 0]]од |(}'рор1' !'с:тетт,:1;т<шс' ,](у}1а му1{и11ип0'!ь_

|'о.о !!].а,о||'.]||||'' о'.'|.!:,''0!'] | . ;с:: :;т'т.,; р.. !.]] !.1:

]\\!]!!'',! .., \'!.'_.о] !!.'\!.1'.. с.' {.с|..|'' ||]'': .'|''т::;::,'']хчз'' !!.х;). \|\-
1111ци] 1а]ьтть]х общеобразо:;;т'гс;ть] ] | |\ ) чрс1;це]1и1] }1) ]]и1]и]1.!1!11о1'о об]]'шова}п{']

город-т<урор г [ с::еттд;кгп<:

1):ш'т'отттое (тто стт:т;т<стт;той ]1е|!е) гор'1чсе;т;,ггат;.тс (зав'грат;) обутатош;.тхс:т.

Роди'!с:]и (за]!о]пп'1с ггрс,цс':'авитс:тт:) к!']ог[!\ |:|.. ]|1ч1|.] |] .|11|1)|](1Р с ]1у111'111и1!а.]{1г

ттътм обп 1собразо:]а!с.]|!,11ь|\1 )'т1рс,']!]{с11!]с]'1 }()1111]1и1|!]]1ь1]01'0 образов;ттт;о: т'оро;г
тс1'рор':' 1''с:тстт.:рт<ик об оргатти:;ат1;.ти ; ги га; пэ ят в ра:'тках с:бразо]]а !с]1ь11о1'о 1_1ро!1ссса;

2)бссп-ша'гттос го1]'1чсс !![1!а!1ис (зав'т'ратс) дс';'сй из \1а](х)бсс]1ечс]]]]ь]х и
}111ого'це'1'!1],]\ сс;тсй. ,'1е'т сй-и:т;;аг 1] ] ( )в, 0!]) ч!11' )] !1и \с' н м ) !1 ! 1!п !1] а.]|ь1тьтх обтцсоб_

ра]ова[е-ць]1]'\ )1]рс)1{;1е!]и'1х \{!1п.1!{и]1а.]1ь]1о]'о обра:зоваттт.т:т горо]1 ]!у]]ор! !'слс11'г
)10.11(:

3):л,;ог;юе (т;о стти;хс;п;ой ;|ст;с) то1эянсс :;и':'а:тис (обсд) ]!с!!'[] шз' 1.1]10

обсс;тс.тсп;;п;х и ]\'1]к)]1),т{с1 |1ь1х сст'тсй' ,\с гс!!-иттв;ттт.т;1ов, обуч::то;т:ихс'1 в !\1у11иг{и-

па;тьттг,тх об:т:т:образова'1 с' 1ь !1ь] х ! чРо'!' 1с] 1!1'1х \'1у1!и1{1.]!|.[11']0]'о ог]р+.о:зз и; :,*

род-1(урор1 ! с.]]с1|д;'!(!]1(:

:1)бест;;тшгт:ос ]1()]]о.]пп41'с]!],1|ос :т;.:т:ш;ис (с:бестте.те11ис \1о'|1о].()_\] 11 \1о]101111о!1

продтт<;тией) об1-та:ош:и1сят;; ь:1'! | и 11и 11!!1ь11],]\ обш1собр;тзов;ттсльтп,тх учрс'(!1с]1| !х
[1у]{ици]]а.]]ьшо]'о (;бразоваттт'т;: гсэро71 :<урстр'г 1_с.:;стл,:т;т<и;с.



-г 2.} твср!и';'ь:
1) по.:то;кеттие о 11о]]'|д1{е пре.|юстав.!]с11ия ['1ерь! соци&ць1]ой под, (егж](и 1]

виде льгот11ого (тто сп;и;л<егптсэй шетте) т'ор.гт'теттэ пт'ттагти:; (завтрат<а) обутагощггхс':т,

родители (зат<огттгьте ттредотавители) ко'[орь]х за1с]1о!1и]1и договор с !!у!1иципаль-

ттьтпт обцеобразовате'1ьнь1п{ }п1рсх(д!'! ис\1 1\]\'Ё иши1]!!пьвого образоватттот горол-

курорт [е:;сгтп+<ит< об организаг1и и п111!1!]и'1 в р.тм:са'' обро зовате;1ьного процеоса

(при'тожепше 1{с1);

2)шо;то;тсение о поря,|ц(с предос1'ав]1е{тия птерьт социштг'ттой по]щер)1(ки в

виде бесп:татттот'о горячсго 1п{1'а|1и.я (завтратса) ;(егей из малообест течег'гнь]х и

}1ногоде'гнь1х сс\1ей' .]1етей-ит1вати;тов' об1нато:;{ихс,{ в }'1у]]ици11&1{ьттьтх общеоб-

р!1зоватсль1|1,1х учрежде!|и']\ [1-\'11и|1и!1.!]ь]1о['о образо1]а1ти'1 город-1(урорт ге[е]1д-

](' ).. {-Р{'...]^: ]' \'.\]):
3)тто:то;ксттт.те о пор'1]1ке |ц]е](оста]]]1ст1и'1 тх1срь] со]1иа'!1ь]]ои под/1ер)(кш 1]

виде '|1ьгот1|ого (по стти;кегтттой гтегтс) горянето ;титаттшт (обеда) детей из мат1о-

обеспс.теттттьтх ].] }'!|1огоде'!}{ь1х се[1сй':1е1ей-и]]л!л1[дов, об)ч.]1оц1ихс,1 в }т1]ици-

тта,тьттьтх общеобразова'!е]1ь1п'х }'т1Ре7{]!е1{1,1х }1у]1и!{и{{&1ь|1ого образовзттгтя го-

род-т<урорт [е.;;сттд;'кит< (ттрш.;тожсттие .)хгэ3):

4) по.;тоясегтие о пор'{д](е !1рсдос'гавлеп1']я пте1эьт со:1иа_тьттой 11оддер71{10 в

виде б''..: а!..!,!0 'о!'.).'!1и'е..!.]!0 о {.!!'.]|'и)' {''осс !с'].!! |'! \'ол0^0}| и т:о'')пч:;о'']

про_1)л'.1ие;| 6о1на':::ихс>: ]\',)!''',!-!!!!1 ь',]\ о6шс0б|'.]{ов''с.!.::ь!\ )'оРж-]е;|;й
!1у11иципа;!ь11ого образоваттият город-тсурорт [е:тегтд;ки;< (при.:то;кеттие )х|о4)'

3. Фпре;1е:птть шс!оч1]и1(о\'1 фипатттсироватт;'тят расхо:!ов] с1],1за11нь!х с реа']1и-

зацце1'1 11ас'го,1!1\сго ре1|1с11и'1! срсдс.гв;т б:од;тсе';'а \'1у11ици!]1аль|1ого обршова]1}.]'| го-

род-курор г [ е-пет1тжит<'

4.11рт.тзгтать утрати вц1и ['11'т си-1у:

1) рстлеттие !1':пьт [1у11иццп|].]]1,11ого образовапи' городгкуроРт геленд)кик

от 27 ноябр;т 2006 года.]{9286 (о ь1е]]а\ сошиа.!]' ]ой под.]1еРжки рабо';'нитсов му-

11иц!1]1а'||ь1!]'х унре;';<дсттий образоваттт'т:т, здра!]оохРа1]е11и'!: ]{у'|1ь'!урь1] ис1(усства

]] ки|тема!ографии, \1о.]1одсж!1 !,] \ ч.1ш]!]\ся ]]) !и]]1|п.1.] ь:тьтх обр.тзовательнь1х уч-

ре'(де11и]; \'1у|1иципы1ь11ого образоваттият гоРод т(урорт геле1],|1хи]();

2) ретлсттие ]|уптьт п,:утт;,тшипа,;тьттого образоватти'| город-курорт ге]е1{д-

жик от 2 авгуота 2007 года ш!]]74 (о в}тссе11ии из:тсттетти[т в ре1ше11ие ]{уптьт пту-

11иципа-1ь11ого образова11и'1 го}]од_|(урор'1' [ е,тсгтджт'т:< о'т 27 ттоября 2006 года

'\э286 <Ф псерах сошиальтто1{ {1о.][)]сР)](|(!1 рабо'гттит:о;,з \'1у111'1ши11а1ьнь]х учрежде-

гтит! образоваттт'т:т' здРавоохра|1с{]ия' 1('\'{ьтурь1' ис1(усс'!в;} и кит]ептатографии,

)'о..о {е]!:и и \ {._!ихс'| \')'!.'!! ' :_ !!{],.х обо!'.0!'а'с.'ь!!0\ ) !рсА |е 'ий ]\!\ иш]!-

11а'1ь11ого образова11и'1 город-!!}'Рор[ 1 е]!е11}(жи1());

3) рстлешие /[уьтьт л,т!:тт'тштттта:ть1]ого обрш]ова|1и'1 ]'оРод_1(урорт 1-е-цеттджит<

от 28 я11ва1.я 2:]09 года $о187 <Ф внсссттии из\'!с11е11ий в ]]еш1е1]ис ]{упш,; пту;тт'тпи-

п&ць!1ого образоваттг'т:т !'о}-)од-1!) ро!]'г ! е;тстт,1;т<;':т< от 27 }!оября 2006 года'ф286
<Ф:терах соц;.та:тьтто!| ||оддер'к1{и р:тбо'т гтгт:со:; \1}11иц1111а-_{ь11ь!х 5'рс;тсде: ий о0_

р.вова11и'], здр!]]]оох1]а1|е11и'1. ку.]ш,!уРь], ис}(усс!1];! 
'1 

тситтеп:а'т'огратфи;':' \1олоде]1(1{

,., у'"'ц1'"', [1ун].1ц1'111л1ь]1ь1х о6рззо;;:г с_'1ь1 !'!\ )т]рс!(/11-'!1и!1 }]у ]иципа']1ьного об-

ра]]ова11и'] горо/!-!$]]ор'1' 1-с-цетт,(а<ит<>: (в редат<;тии ре;т:ег:ия ]{тп:ьт \1у]1и|ц'1!!.1'1ь-

!ого образова;ти;т горо')!!курор'| ]'с]1е1|,]!,а'ик о1 2 авгус'га 2007 го':та .$ч37'1)>;



-
/

4) рсш:е:пис ;[уп.;ьт }1у11и11л11а11,!|о]'() об1;азо;;;т:тттят город т;1,1эо1э'; [с:тс::дхг;:.
ог 2 с:ктября ]009 года]\"ч300 (о в]|сс(']|| 1 !1з;\!спс] :;!: ь 1;с:::с::те д\|11,1 !\1!111111и_

ла-1ьшог0 образования ] ор0.|гкуРоР! ]-с.::е::.ц;:'ик о'т 27 ;;оября 2006 го.:та .]\'ч]86

'(_) т;с1'з1 ..'' .!!'.'..!!0!! '.0 ! !с1'.!.!:.) 1'..-'91 111,.,., 1 \'_. '!!. !!!!!.]!]!!' \ . !гс1.: ]с !] ';'
раз0ва11!111) здравоохра]те]]}1'1. ]()':!!'г)/1]ь|. иск!сст1]а 1.] 1(]:|11с\]а1 о1раф|]и' \1о.:цодс;1(1]

!] \.аш!!\с}| \]} 'ш!!]'1. ь ',|\ 06|':п' ':! '..'!!!!'! .' !р.']] !-{!'1' т:):т :ш.::..': ':'о оо,]

Разо1].1]]ия гоРо.|1-]!)РоР'1'[_слс::]1;,тсгшсл (]] ])сда]{ц1.1и 1эстпс::ттят ]{1т:ьг \{\:]!1.]1{1]11а.]ш'

11ого образова1]1!'1 горо,ц 1(у]]ор1 ]-с:;ст;;ця;;.тт; ол ]1] яттваря 2()09 1'о':(а "п{:]187),
5) рсштсп;.тс А)птьт :ту; т;.: т:ит:;т_ц],11о !1) об]]азова1!и:т : с':ро]1 :;1'1эо1э':'} е.]]с]1.|(;;!(и1(

от з0 1|о'{б]]'1 ]010 года -\'!5]1 (() в]1с'сс11'.1и |.1:]\]с1!с]1!];] в рс11]о]|!|с,/(},т:ьт п1т::ит{п

||а.]1ь|]о! о обРазован1]я ]'(]Р(),1 к\'р(4)1 1 
'с.:;стт,,1;'т;ттк о';' 27 ;;;-т-ябр;т 2006 ;'<;да -(::]Б6

<Ф :тератх со] (!]!}.]1ь11ой 11о.]1,;1ср7(]|1] раб1'] !!!.]]{о!] \!\'!1ицт.]]1а;]ь]]ь]\ }.11]е7;.]1с1]л]' 1)6-

разов.|1]].]-'!! з.{ра]]оох]]а!1с]]!1'1' 1{)!]|'[}!ь]. |!с](усс]'в! и ]{и!]с\1а1о]1)а4)ии, 1!!о.;{оде)]!]]

|._\'!. [1]'.\..)'.!\!!иш.!!' 'ь:; 'ч.,'],'' .''.. !.. !'!...\\ч1'с'|'.с.''' \1\ !!..] :! ,'''. ('.;

разова1]11,1 город-ч,ро1]! 1-едс;;]1;тситс; (в рс)1а]!|{1.1!1 рсгшст;т.:я /]; ь;ь; ш1уп].]ц].]]1а:1ь-

1]ого обра:]()ва]11.1}1 г0}]0д-{!}то]]1 ] с]]с]1;]1ж].]]( о'! ] ок!ября 2009 года л!з00),
6) рс:-:тстт::е /{':'лп,т п':1'тт:.т: тиш:,т.:ть1!ог0 обра]]о]]а]1ия :'с4;о;р;<1'рор г [ с:'!с11дх;].]1!

от з1 ма'] 2011 ;'ода .(ч5$] <0 в]]ссе111.]1] 1|з[1с11с11].1'1 п рс1|1с1111е ду\1]' \1у11и|1ц-

па-ць1]0]! обра']о1]а1111я го])0/]гк}ро|]! ]'слс:тд;кит< о'; 27 нояб1эя 2006 :ода .]\"ч]|]6

<Ф птерах соц11а]1ь11ой ]!оддер)т!!(].] Рабо!]1}.11(0в }1\'1|]1|1[|]1аль]!ь]х ) 1]т)с)!;де]п]!] о!'

р&зова11ш'1. здра]]оохра11е!]и'1. 1()']{ь']урь1. ис;!\ сс'!ва 1т 1!1111с}1.] 1'о!_рафи]]! [1о,1о]1е7](']

!) \'.аши\|}! \]_\ |'] и.:1 1'11 оп:1':: '''|,:!!!' !']!{-!\ )]11.': :ц' .!: \|.. ! . ' 
| 

' ' 
. ] 

' ' 
.] : , . '' ,'о,]

]]азов.]|{1{'] го]]о:1-](у!]о}) г ]'с'лешд;:;итс> (в Рсда](!1],]!,| ретлст;:.:л /|'птт': \1\'11и!1{.т11а.]|ь

ш0го обРазова||и'1 г0ро]1-1(}'р(]р'|' 1'е]]с11,ц?](1.1!. (]'|'з(] ::оября 2010 го:1а,\'!5]1));
7) регпепие ][уптьт ьт1'ттт.т:1:т ].).]![!!{)! (| об11.] ]оь.1]] |1 ! 1 о]1!.1_1- !\ ) р()Р'| ]-с::с;;:1;т;:.:;;

от'1 сенг'бР'] 20|] года л"!9з9 (о в11ссе111.1и гтз-т;с:тс;;ц|| п о!де,1ь11ь]е 11о:1о7!с111]'1

]]ор\1а'!111]11ь1х правовь1х а1('|'ов !{1,пть: пт1,т;:.:шгттта":ь]1ого обРазова1]]1'1 !1)|)од-!(,\ }]0}]!
1-елеттдхик>.

5'1{асгст;т:цее Рс111с|!]]с о]!}б.]!']ковагь в 1с]1с]1д7(1]кс1(о;] ]'о]]о]]с1(0!| ]!!]с]с
{]р11бо1']'.

6.1(от;тро.:ть за вь]!{о-ц]]с]!1.]с]1 ]]!с'!'('тще]'о ре|1!с1!и' во'.]'10;'1(]1ть 1|а !1остоя]]
11)10 1(опп1сси]() /{уп:ь; л';у;;ипц:;та:т;,;;о;,,об|..т:с; ;::::и)1 1'0]1()) ;'\1]|'Р1 ['с.:тстт':1;к;.ттс;:с;

бтоджс':'у' 11!1.]1ога\{' сош]|!т_[ь]]о-)]!о]{о\!]]чсс!(о]\1},Разви!!!]0. 1]114]рас'!р\;(1\'])с ]]\-
]1]]ципа]|1,]]]()]'() об]]!1зова11!]я. 1]])о\1ь] ]]]] 1с] 1]1ос1 и ' гра]]с]!о])[),) '|о]]гов_т|с. \]ало\1\
11ред!11]1111т.1}1а1 с.!1ьс ]]]\ 11 сс'1],с1!о\1\ \оз;т|!сгв1 (3акарь:тт:ов).

7'Ретпетт;.те вст}11ас'] Б с]]'1)' со ,:!]1я !'го о4)}1циа]1ь]10|о о]]},б-.]].1](ова] ] и я ] 1]о

]1е ра1]сс 1 :тнваря ]0!4 го'ча'

г)]ава муниципа.]1ьного обр;вова11!'я

город-куРорт геле11д7|ш к

|1редседатель,[рсь1 муниципа'цьного
образова}!ия город-куро|т ге-[е]]джт]1(

3.А.{рестин

Б.1('3акарьявов



ггРи.-]1о)1€г1ив 
^! 

!

утвгР}1{двно
ре1пе]]ие\{ душ1ь1

[1уЁ1и[1ип{!1ь1|ого образова11ия
огод- 1()'гор г ге]1е Ё!ц;а{ик -

от |'ъ /2 -1?/3 му э!

полот{вг1ив
о г1оряд1{е !1редостав-цения }'1еРь1 со1{иапьътой поддс1эжки в виде

-цьгот}1ого (гто сниженттой цетте) гор:т.тего питаътия (завт1эат<а) обунатоц!{хся'

роди'!ели (зш(онт1ь1е предст;}в!|тели) которь1х зат(л]очи"ци договор с

!1у!{ицип&пь!!ь1\1 общеобразова'те',_тьнь1!! Рре)1{де11ие!| щ'т1иципа[ь1-1ого
образования гороА-т<урорт [елеттджитс об оргаттизат1ии ттитания

в р]']!(а\ 0бг] {!,ь]!. с.'1 ' о!о грошссса

1.] 1асто-:ттцее по]1оже1тие о 11ор'!д1(с пРедоставле11!.]'] \1еРь1 соц|1а)1ь11ой под-
держ1(и в виде -']ьготт{ого (по стти;'тсеттттой цеттс) гор:т.;его питаттт.,:я (завтратса) обу-
чающ11хс'1' родите'ти (зат<оттттьтс прсдставители) ](оторь1\ за1сц]оч1{ли договор с
\тн1тц1тпшть11ь1п,1 обтт]еоб1э;:тзовате"пь|1ь1\| у|1ре)1{,!е!1!1ем1 }1у11ици|т&1ь]1ого образо-
ва11и11 город-1(урор'г [елснджит< об ортат:изашии пита11и'] в раптт<ах образовате-пт,-
11ого процесса (!апее _ [1о'пот<еттие)' разработашо в це.;1']х соц11&.]ьпой поддер:ь с:т

обувшощихся [,1у1.1иципаць]!ь1х общеобразова-т'е.гть:тьтх утреи<легтт,тй м) 11иципа'1ь-

ного образовангтя горо.ггт<урорт [е.:тегт,тжит< ('!алее ' общеобразовате.ць11ое )чре)к-
дение). обеспенетгия их по]11]оце]п1!1\! 11п1!!1ш1е\1 во врс|ш1 образовательгтого про-
цесса.

2.Фргаттизацття гоРячего п].1'|'а1]1.]я (зав':'1эат<а) об;натощихс:т осуш1ест]]:1'1е'!с'1

оби 1еобр;во;;а гель11ь1]1 у[1ре]{{/1{е11ием.

3.[1ре,'1остав:тетш;е !'ор']чего 1111та111'1 (зав'трша) обунатощиттся осуществ)1я-
ется за плату] взи\'1ас\!\1о с родителей (зат<онньтх ;;ре.:1с гавителей) об1патошихс:т'
за т<;гтсдь;й детть питаттт.т.ят.

'1'[тоицтосгь гоРячего !1ита1!и' (завтра;<а) д;я одттого обтншощегося в де11ь

на соответс !ву1о!|1и!! узебпьтй го.{ утве1])1(дае1'с'] правовь1]\1 а1![о\1 ад\1и1.1истр!]ции
\'1)'ницип&11ьного образования гор0д-1(у]]о]]т [е'ттеттд;т<ит< (;та осгтовании расвета,
произведенного [тн].1ци11а]11'1ь1\1 |{азе]]1!ь1п{ учре)1!де11ием <<1{етттрализоваттттаят

б1хгаптерия обр;'тзовагт;от> в соо1ве!с'!вт]1.1 с \,1е1{1о] сог']асоватптьтп'т с 1еррт.ттортт_

а1ьньт\'1 о1)1е:1о[1 !; тра:;: пеггт.т:т (т)е. (ер.1.] !, :,;й с_п_т'нбь: 1о Ё а.(3ор\ в сфере защи';'ь:
прав потребителсй т.т б"тагопст-ту.тт.т:т че.!товет(а по 1(ратстто'{:трстсоьту 1{ра1о в городе-
;.5 рор;е 1_е.тс,' ... ::.'].

5.|1раво тта 'цьготшое (тто стти;т;етпто}! цс]]с) ]'орячее г:итапие (завтршс) лре-
дос']'ав.]1'1е'|'ся обуяатощиптся общсобра ;овз гел:,ттьгх 1 

,;рс;:<]!ет тит!. родители (зат<о:г

нь|е предс.т'ави!'е.!]и) т<ого1эь:х за1(.]]]очи]]и договор с обгт{еобразовагс;ть11ь1['1 ут1Рс){(-



де11ием об орга|1и]|1!!ии |1].11'а1]1-{я в ра\,1](а\ образо;эате;;ьттого про;:есса.
6' !1ьготгтое гоРячсс ]]иганис (завтрат<) []редостав"|1'!етс'1 с:бузагошиьтсят в

обшеобразовате'т;,11ь1х у|1ре)кде11иях |1о с11и)1(е|п1ой ша 11 руб. 50 тсол' за каждь:и

день питан]'1 це1]е.

7.!чет т<оличест;за обуча1о!]!ихс'1. по'цу.1а1ощих ;1ь!от11ое (ло с[ш'тженпой

цегте) горятее питаътие (завграт<)! ]]еде'!ся общеобразовате-тьг11,1}т у1]ре'()1е11{.1с1\1

ежедневно в хур}!а:!с 1.нета обунатошихся' ]1о"т1уча|ощих лт,гот11ое (по снижснттой

цене) гор'1чсе п;ттаттие (завтрат<)' в кото]]ош1 ощахаю!с'! сведе11ия о присугс1:
ву!ощих об}ча1о1цихс11 11о ](аждо\'1у 1(]1ассу.

8'с!орма жшттала уне'га обунатотпттхс'1, 11олуча1о]](их льгот11ое (по с11иже1]-

ной шетте) горянее пит;тт';ие (за1';!рат(), }'тверж,цас'гся \'г}'ници11&1ь11ь1}'1 1(азс1111ь!]!]1 уч-

реж;1ениешт <1]егт'щапизоваттгта-:т бухгаттерия образоватти:о>'

9'|1сточнит<опц фиттагтсирот;аттия Расхо/1о]] обп]еобразовате-,ть|]ого учрежде-
}|].1я. с1зяза1111ь1х со с11ихе11ис\'1 цс]1ь1 гор'1чсго питаттия (зав'грат<а) об5'татощихся.
яв:1яются средства б;о;1жета му11].]ц1.1п1[1цьного образоватти-ят город-чрор';' [е'-теттд-

жт.]](, предус!1о!рснньте ]]а вь1!]о;]1]е11ие му1]иципаль11ого задагт:тг общеобРазова-
|ельн11}1 )т1Режде111]е]\]'

[лава т.тутти:1ипаттьного образоватттилт

горо.п-т<урорт [ елегтд;т<итс 3'А.{рестлтт



пРи-цо}т{внив л!]2

утвгР)т{двгто
рстлсттт.тспт .{умьт

\!у1]ици] !а1ь] !ого обра:;оватти;т
горо;{-!{урорт 1'е;1е|]:1ж'1!(

от 26-//. :]уэ х,1 з4

11о.[1о)1{внив
о пор'1.цке ] 1рсдостав']е]1и11 |\]сг!1 социаштьттой т:о. 1. :ер, сь и :э ;идс

бесплатгтого горятнсто птттатттот (за;зща(а) дс']'ег] ].1з

:тапообеспе.тегтгтых и ]п1огодст]1ь]\ се,\]ей, . 1с !сп-и н г,ацттдов. об1татощт.тхс;т тз

}{)'11ици11!льн|'х обцеобра:зов;тте,;т+т|,тх учРсжде11и'1х }{у]]!1цип1])1ь1]ого

обр:совати-ят горо.[-т;у1эорт [ е.гтеттд;;<и;<

1'1'1ас'т'оящсс по.]1о'(е11ие о 11ор']'1!(с прсдостав-'1е]1и'] \1ерь] ооциа1ь1]ой под-

деря(1(].1 в виде бесп.;та'тгтстт о ] оРячего !1и']'а11и'1 (завтрат<а) ,це'гей из мадообсспечетт-
11ь]х и \п]огоде1'{!]'1х се)чсй, ,цетей-иттвагтидов, обучаю1цихся в \'1у11иц].]п;]ль|1]'1х

обшеобразователь1|ьтх учре}{,|1ени.'1х ]\']у11иципа]1ь]1ого образоватттш горо'гкурорт
1-е-,теттд;л<ит< (латее г1оло)ке11ие), р:вработато ]] ]!слях со]1и:1]1ь!]ои г!од]ер)!..11

обутатош!ихс:т из тталообес;тече;шш.тх и 1\|ногоде! ]1!]\ се:тей' детей-т.тттв;шти,тов, обу-
ча]ощ1{хся т:о отпой фор:';е обунс;тия в \1у11!1!{и!|;!1ь11ь1х обш1е:эбравова'ге''тьгтьтх ут-
Ре}1{де1|и'1х }'!у!1и] и|]ап1'{ого обршоваттгг:т го1эол-тсурорг [е'тегтдхш< (дштсс - обще-
обратзоватте;гьттое у.треж.\стт;.те)' обсспечетт+т:т и\ ]]о'1110ц(1ш ],]}] |1и!а11ие-\1 во вРем'1

увебтгого прошссса.
2.Фбун:ттотпи:,тс-ят;.,т;:т;гтообесттс.тст111ь1х и ]411огодс']'ттьтх ссптей. 7:с':лл;-

]{нвал1.]да\1, обу.тато:ши:тс.:т в обш теобр:*;ова:'ельг1ь]х учРежде11иях по онттог! фор:те
обунетп.,шт' предос'га;т;те гс.:т бсс;т:татг1ос г()]]'1.]ее:;т,ггагтие (завтрат<т.т).

3.Фсшован;.;епт .;(;б1 !]Рсдос'гав']!с]1].1'] 11р.1ва 1|!1 ]1олуче|!!.1е беспла';';того гор;т-

чего пита11]]| 1 (завтра;<ов) яв''тятогся:
-за'1в.]1е]]ис 1эодт'ттслей (зат<оттгтьтх ттре71ставите;тей) 11а и]!'1я ]1а!1&г1])11и](а

уг1]]ав]1е11и'1 образовагттот ад\'1и]]|1с'га|]ии \1)!]!!ц1!п.1.!ь!]ого ог1разоватти-ят город-
т<трорт ['еле;;,г1и<итс о пРе]1ос!'ав'т|с]]!1!.1 бссгт:тшг;того гоРячего ]1ита]!ия (завтратсов);

_ длят дез'е!| 1.13 \!а-]ообсс]1ечс ; ;, х сеттсй_ с:траь1(.]. !ь|да]ш]а.'| орга11о}1 со|{и-

альттой защт.ттьт 11аселс11ия 1{рас::од;т1;скогс:1(ра1']. о !1]]а]]е |]а госу,{арс'1'1]с]1]]!.1о со

ци!шь11у1о 11о]\1о|1{ь;

-::1'тя дс';'ст] из \т11о['о]1с'!11]'\ (с|\!('!] - ](о]'и{ с1'р.]ь1;и. !!!]1.11111!]я ор1'а11о\1 со
ши']л! о{'': [,..' .]сс с и;1.р"с о!'.р(!о!'' га!. '' !!р'1'с !!..] \'с'|.! \'..и: ....о':
11оддер)1ки. !с']'а11овле]п!ь1е 3ат<оттопт 1(расттс:датрс1(ого 1(рая о'г 22 (;свраля 2005 ; о-

да .]х"::836{3 <Ф соц;.:аттт;той шо.ц.]ег,] .с \||11.}| (' (с | !] \ с('\1е|| ]{ ](1]ас11о':1аРс](о\1



/
крае);

- д"'тя детей-и11в&цидо1] 1{о11и'] с]1рав1{и Федераль11ого государстве!11]ого

гтрехдени'! меди1(о-соцца11ьной эьспср гизьт об 1 ст!11]овле1!ии и]]вацидност1{'

4. €гтист<и обунатоцихс'1 11а предос гав-цеттие бесплатттого горят1е!о 1]итаттт]я

(завщат<ов) представля1отся в управлет|ие образования ад}1]]]1истрации !']у11ици-

11апьного образовагтия город-1{уроР1' [слет:д;кит< дцректоро|4 соответству]оц1его
общеобразоватспьт{ог о учрежде11!1'1'|{о 25 чис'ца т<аж;]ого \'1ес'ц!а.

5.Ёа осттоваттт.ти 11рсдставле1]111,1х с1!ис1{ов 11ач&1ьпит< упра ;ления об1эазо-

вания ад}1и11цс'щации му11ици11а'1ь11о:'о образо;;аттият город-1{уроРт [елеттдхик из-

дает при1(аз об утвер;т;дегтии спттст<а обу.тшо;цихся в общеобразо1]ате;1ьт]ь1х у|1ре-
ждениях 1]а предос га1;.,_'сттие бесп:тат11ого 1'орячего 11и!ат1тш (за:з'ща;<ов).

6.Бесп:та'ггтое гор'1чее 11и!а11ие (завтрат<и) обунатощи:'тся из птаттообеспе-

ченнь1х и !1ногодет11ь1х се:цсй, дстяттгиттвацидам прсдоставл'1етс:т гго фат<тинеско-
тц посещеттито об;т1еобразоваге-,тьтто1о учрсжде1]ия'

7. !.тег;<опичества обучатощихся из м:ттообеспечетш1ь1\ 1'1 !'1ногодет11ь|х

сеп'тей, дстей-иттвапидов, пол}ча1оц]д| бесгг;тагное гор'1чее 11итание (завщат<и).

ведетоя общеобразовате]1ь11ь1\1 учре)1{де|1ие!1 сжед]1ев1]|о в жур]]ш]е 1':е'га обу-
чающихс'1 из пца:тообеспечен1'ь1х и \]]]о!одет]]ьтх селтей, детет']-иттватидов, по'цу-
чшощтах беспт:аттгое горячсе питание (завтрат<и)' в которо!1 о'!ража!отся сведе1'1и11

о присутств}''|ощих об1пшощихс.ят по |(&тцот''!у 1{]1ассу.

8'(рорма ?курпеша узета обунатощт.тхся гтз шталообесше.1е||11ь1х и \'1ногодет-

нь1х семей, детей-и1]валидов' 11о]1)11а10ц(и\ бсс а:н..;е :'о1.я.ее гитание (завтра-
тси.), утвер;тцаетс}1 ]г1}11!'11!!1[13ль1{!'|!г1 1(азе|1нь1\'1 учре;{{де[1ие}'1 <1{егтщализоват:та:;

бщгаттери;т обравоваттия>.
9.|| 1сто.тттит<ом финагтсиро;заттият расходов общсобразоватепьного }чре)|(де-

ния, связа1]1]ь1х с предос1ав-це11ием бесп'цатттотю гор'1чего 11ита11о! (завтрат<ов) де-
тяшт из пца_тообеспече111.1ь1х и ]\.1]]ого]|е | нь!{ ссптс:!, дс;яп:-и:;ва!ида]\т, явля1отс'{

средства б1од1ке'!а 14у11и11и]та{ь11ого образоваттт:я город-](урорт [с",тсттджит<, пРеду-
смощен11ь1с 1]а вь1по111е]]ие \,1у11ицип|!ць]1ого задатти:т обшеобр:шовате]1ь[1ь1!| уч-
ре)1{дение!1'

[лава плунициттапьного образоватти:;
город-т<урорт [ елет;д;тситс 8.А.{рестигт



/
пРи-цо)10]гтив ]ч!:з

утвггР}1(двг1о
регпеттиепт ,{умьт

}1у|1ици1!!!11ь11ого образоваттият

горо. г!() }, ()рт геле! ]джи1(-
,'. г6 /1 !/2/3 х! 5 !

поло){|вг1иЁ
о !оряд1(е !1редоставления мерь1 со1{иаль|той по]01ержки в ви,|!е

льготт:ого (по ст.;ижетттто!т це;тс) гор:тнего тти'гагтия (обела) )тетст"т и;
ьт:тлообеспе.тегтттьтх 11 }]1]огоде1]] )г\ септе+т, . цстей и11в!|1и]1ов'

обут;т+ошихся ;з птуттиг1игта.:тьгтьтх обтшеобр;воватсльтш,1х учрсжде11и'!х
пту|1иципаць11ого образо;татт;аят город-т<урор г [еленд;кит<

1.1]ас'т'оящее 11оло;1(е11ие о ]1ор']ц1{е |!редос1а]].11сния !!ерь1 социаг1ь11о'! под

де1]71(101 ]] виде .]1ь|'от]того (;то сттшт<еттпстй цетте) горянсго пт'ттатия (обеда) лстсй из

птапообеопечеттттьтх и д'1]1огоде'!11ь1х сеьтей, летег!-иттва:и]]ов, обучагоп{ттхс;т в му-
11ицип&ць11ь1х обшеобр:вовате'шь]1ь1\ у'1ре)1(.це]] и'1х \ту1]ици11ш1ьного обрэзоваъти:т

город-|!урорт [е-цегт]1жит< (дш;ее [1олотсегтие), равработатто в цед:тх социа'тьной

поддерж1{и обунатотт]ихс;т му11].]шип!ш1!,11ь1х общсобратзоватте.:п,11ь1х ) чр!-,кдепий

;!!у]1]{ци!1ш]|]}1ого образоватти,т горо/]!-1(урор! [с;еттд;т<ит< ('гт:лсе _ общсобр:шова-

те-1ь!1ое г1ре)|(дет;ис) из птапообес]]ече11]!ь1х и \'11]огодст{ть1х с('[|сй, д!'гс.]-
инватидов' обу.татощихс'1 в общеобразст;;:ттел,11ь1х учре7(дег1]'1ях.

2 'Фбутатощип,тс:; из :татообссттечеттнь1х и \'111ого](е'|11!'х се\1ей, дст'1\1-

и11ва1идам' обунатощимсят в общсобраз,, ;ате:ь11ь1\ ) !1ре,']' ']с п и'|х! г1ре/1ос']'ав]1'1е'!-

с'! ]1ьго[11ое 1'оРя1{ее [1и'!а}1ие (обел) т;о с:тит<егтно;] тта 500/о от его с!ои\'1остц !1е|1с.

3 . Фсттовагти;тпти д.]1'1 11рс,](ос'гав-11с]1и'| !1Рава 11а;шг,готгтое (тто стттт;тсе;т;той це

не) горятее п;,:тание (обе]пя) являтотся:
_за'1в]1енис роди';е.:тей (з.:т;с'::::ьтх прелс:.:ви:с',;:ей) 1та 1'1['!я 11ача']т111и](а

управле11111 обр:воватти:т ад\пи]1ис |р.1ции ь1) 11и11и 1.].!)ного образования горо:р

црорт [еленд;+си1( о 11рсдостав.]1е11!]!1 ']1!'го'!шого (;то стти;+<еттгтой це::е) гор;не; о

питан;г; (обелов);
-,цоговор об оргштизат1игт ]'о1]я11его ]1итат]и'1 (обе'1ов)' затоттонет:.т:ь;й мс;тс.п1'

общеобразова'гель11ь]щ учрс)(дс}]ие\1 и род11те]ш1ми (закоттттьт:ти 11рсдстав111ел'г

х'и):

- д;1'1 дс'!ей из птатообес;;.-' с н:тьтх .ептсй_ ко11].т> с11Рзвт(и. вь1да]1]1|ш1 орга-

ттом соцттапьгтой защ111'ь] ]1асе]1е11и;т 1(растто,,:а1эс;<ого 1(рФ]^ о ]1Раве 11а государс!:

ве1|]|)'1о социа]1ь||уто по]\1о]11ь;

-,'1';я детей из \л1ого/цс'|]1ь1\ сеш:,_'1] -т;о и'с!!рзв]с1.]1, (а ]]1ая ор1 а]]о\'1 со-



.,.]а.!б]!ой '!: ! ь! !!:]се 1с!! !1! | р:,.'0,!'ц'с!]0!о !.р.]', о ]]1'. {' !!а \'сгь! с0_]]]а, ь!'ой
поддер)1{1с1] уста11о!]'1е1]1|ь1е за](от1о]'1 1фас]1о,,1арского 1(ра'1 от 22 т!еврапя 2005 го-
да ф336-1{3 <<0 соци;льт;ой по.]цер'(1.е \]|то] о'1!'т|!!,!х сел:ей в 1(расттодарскстш':

1(рае));

- для детей-т.]1{валидов - ](ог1и'] справтси (;едерапь11ого государстве]1г]ого

учре'1(ден1'1 \'1сдико-социш1ь]1ой ;тсслертизьт об 1с]а11овле11ци и11ва!1идг1ости.
.}}. €птаст<и обуча1о1цихся на ]1Рсдоставле111.]е льготшого (::о с:тит;енной цс-

не) гор']чего пи'тания (обедов). до1(у['1е]1!ь1, ]1ре]1ус\!о'фс1]|1ь]е !!у1п(то[1 з по'1оже-
н].тя, т{редстав!ъ11отс'! ]] у!!рав.]]е!]и( с'бгэз.,ват:иц з.]}]1111ис фа [{и и [1ун1.1ц1{паць1]ого

образоватти-ят горо.|1-](уро1)т [елеттд;тсттт< дирек'!оро]'1 соотвстств\']оцего общеобра-
,0в..!е.!. !'о!о\'1'с); с.]/' .о ]5 ти'..ц !..1 :!о'о усс' ша'

5']{а осттов:тттии 11рсдстав-цс1тт]ь]х с|1ис1{ов 11а11аль11ит< упраоле;тия обрззо-
ва!1],1 а'1]!1и11ис'| раци]1 \,1у11ици!1?ш]ь]1ого обра;о;заттия город-](у}',)о]]'1' [елеттд;т<ит< из-

дает 11ри]{аз об утвер;кдегтии с11ис10 об}ча]ощихся в общеобразо]]а}тельнь1х гтре-
)1!де1]иях ]1а 11ре]1оста!].]1е! !ис :1ьго11]о]1] (по стп.гтсетштой шетте) гор;т.тего пи'гатти:т

(обедов).
6.11редостап;"те:тие ]!ьго'|'11ого (;то сттюкеттттотй цсгте) горянего питания (обе-

дов) детипт из :цатообеспечет:}1ьт\ ]1 \п1отоде1|1ь1\ се\1ей, дет'!\1-и1-1в&1идам осу-
цествляетс'1 по фаттс'ги.тескошту [1осеце11и1о и[1!1 обц1е0бразо1}а-|с.]1ьно]ю у;режде-
|11.я.

7. !.тет количестват обу.татощихс;т из [1а]1ообес11е|]е|111ь1х и }]1!|ого.1етнь1х

се:';ей, летей-игтва1идо]3, 11о.11уча1о!!шх бссп"цаг1тое горя!тсс пита]1ис (обедь0, ве-

дется общсобразовате-1ь]1ь]\'| }п1ре]'1{де11]'1е[1 ежед]1ев]]о в )к}.р11аце рета обутао-
щи\о'1 и] лта'тообсс;течегтттьтх и \]1]о11).1с! |[\ (!'\]ей, ]1е!ей-ин!]а]1и'{о]], 1'}о]1!т1а]о-

щих бесплатттое горячее 11и'!а]]]1с (обсцьт). в !(о!оР0\! огр.];ка]о1с'1 сведег1и'1 о 11ри'

сутствутощих обуз!11ощихс'1 11о 1{а;(до!1у 1{.]]асс}'.

8.с!орпта ж}!гтаца унета обу.татотшихся ]1з \1]1цообесг1ече1111ь]х и м1]огоде'г-
ттьтх ссмей, детей игтв:тлт.тдов. лол) ча о1ших бесплат:тое горяяее пт.ттагтие (обедьт)'

утвер)1{дае1'с'1 ['1у11иципа!1]'1],|}1 1(азе]шш'[1 учре)1{.|1е11ием <<1{етттратизоватт;та-:т бух-
г&[тер11'| образоваЁш.1я).

9'йсточтп.тт<о:т фт.ттт::ттсироваттт.т;т расходов обшеобра;оватс_пьного Ррс)кде-
' ]11.]я' св'1заш11],!х с 11ре,|1оотав;|е]1ие}1 бесп]1!}т11ого го]]ячего пита1|и'1 (обедов) детяпт

гтз ттаттообест;счегт]{|,1х и \'11]ого/(е шь]х (е\1ей,.1е'!,1ц1-и11в}цид.][1' 
'1вл']]отся 

сРедс'гва
бто,цхе'га птугтт.:тт!и; татт+тот'о образс:ва11и'1 город-1(у1]орт ]'е,;теттд;китс. предус\'1отре1]-
]1ь]е на вь]по-;1не11ие му1]ици]1а1! ,! о о {а.]а!1и' об : тсоб1..: зов;'т с. т:'1ь1}1 учре)](де1]и-
е\1'

[ттава шт1'г;тт:ц.ттта.;тт'вого обра:;о:;агти;т

город-курорт гс_п е]1д)]{]'] ]( "./ Б'А.)(реститт
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}'1у!{иципа'ць||ого образоваг:ия
горо] 1(\ ро|) [ е,]енд:ки:!

,''. 26 -/-?'-?ь4-м, 38

11о'|о){(вгш1]]
о поряд1(е 11редос'гав.]1е1111'{ \'|ерь1 со11иа:тъттой поддержт<и :; виде

бесплатного дотто-'1111{'гс:1ь]1ого пи'|аттия (обеспететтият птоло1(о:\'1 и

дпо:точттот'] про,,{,'т<шттей) обунатошт'тх€! м}'|1и1![п&пь111'[х

обптеобразо;;ате:ть]!ь1\ ) 
т1реАде]]и й \1) 11и1{иг]а]|т'1]о1 о

обргзовытгш го1эс:.:ркурор г [ елег1тжит;

].11асто;тщее 11о.]1о)1(е11ис о пор'1,,ц(с г1редоста}1]:1ения мерьт социатът;ой ::од

дер)кки в видс пре.]1ос'гав]1е11ият бесгптагттогст дог1о'цн]']те]1ь11о1'о ;тгттаттия (обеспе-

,*,т., .,'.'''*'., и п.то-цочнот] ттро;1уг<птте|1) обуватошихс;т п'тугтициттш;ьньтх общеоб-

разовате.т,ьт{ь|х унрет<;1ент'тт! ]\1у|]иципа!1]'{ого образоваттият горо,т-т<урорт [еленд-

тсик (ла'тее [1о'пожеттие) разработатто в 11сл'{\ со1{и:1ль1]ой ;;о.:тдер;тст<и общато_

!]|^ся \]\!!иш1'.д 'ч '\ 0б_]]с06п. ?ов.']..!.]'!]\ ) |!)сж !е!!!!!! т:1::и'.и::агь::о о обра-

зова11и'1 горо]г]{урорг [елеп,тжш< (.цатсс общеобразовате,п']ос }чреждет]ие)'
обеспечегти:т их допо]111ите;|ь]1ь]\'1 пи|!1 ие|] тзо премя.хясбтто;о] Роцесса ]'1 у1(ре]1-

.!с' ...1 ]\ '..о!1о!!'(1'
2.Бесп.::а'т'ттое ]1о1]о'ц11!'т гс]{ьттое |1и'га11ие в виде }'1о-цо](а 11 ['1о]1оч11ои !]ро-

дукции прсдостав']!'1ется всем обу'та;ощиптсят общеобразотэатге;ть]1![х )ч11ежде11и[]

[1у{1иши1!а.]1ь1]ого образовагти:т горо] гкурор';' | 'е-пе;г,тжит<'

!ет-:тт,т' обутато;т1и\'1с'1 11!] ]р1\'!у и в с|орптс сепцейг;ого обрззовз:тия, :зоз_

\'!о)1(11а 1]ь1дача \1оло1(а и пто:точттой проду1{ции в соответс'!1]ии с ]1ор,1дко}1 орга-

]1и3аци].1 пита11и'1 в соо'|]]етс []]у1о1]1с\'| об;цсобразовате;ть11о[1у1]ре)1{дении'

[1о;ту.тегтт.те :,{о.]1о](а 11 :;о:;очттой 11род)'1(!1ит'] обунатс:п1имисят в форпте эт<с-

терната |1е 11рсдус]!{о !рс1]о.

3. 11о заятв;те;тито ро,](!'1те.]|сй (зат<о;ттп,тх шрсдстави'те:тсй), с 1зётоп; лте;ци-

цинст(их |то]{аза11ий (без гц:с,1с'гавлетт;'т.:г спра;;п<и), до11ус1(ас'гс'| ис:с:о'тег+ие об)'

.1а1ощихс'11.1зчис,1аполуча]()щ!1х.|1о]10.п11и].с]1ь11ое11и!.а1]иевв1']1с\1о:1о'(аи[1о-

лонттой про,:1утсшит'г.

4' Бътдача \!о]1о1(!| и \то]1оч11ой ]ц)оду|(]1ии п1]оизводи1'с'1 ] ]рису'[с'] ву1о_

;т1ипт г:ат у.тсбттьтх затт:гги.ях обун;шс:т:1и]цс'] два раза в 11е,](е]1!0'

5.!1риобрс'гелш'те !1о]1о!!а и гто;то'гно!'т т;ролут<ши;т для обтттсобр.тзов!:тель 1 |!1х

утреждеттшй осу|11ес1'вл'1е'!с'] 1] соо'[встс'!в11и с 1]1]ило'1(е!]ия[п'] }(:3''1 тс 0)сдера:ш-

но\'1у за](оЁ1у о! 12 итогтя ]008 :.ода ,\р$! Фз (1'е\11ичсс1ш1] рс!!1а\'1е1!! ]1а }1о;]о|(о 1]

}'1о'1о!11]у1о ]1род)']{11!.]1о''и [/тигтьтпти са11и1'ар]к)-:)г]иде]1ио-_!оги11ес!<1',]\'!и и гиг11е!1и-



/

).

чес1(ими щебова]]'"1\'1и 1{ товара\!1 под.]]с_'*(111цип1 са1111та1]]1о ]п1]де},1!1о'[огичес1(о\ц

надзору (ко1{щ0.п]о)' у-. всрж]е]п1ь]}]!1.] ре]|]ениеп1 ](о\1иссии та[1о71(е1111ого со1оза о1

23 мая 2010 го::а _\'р299.

6.!че'г т<оттичества обу.татол1ихс:п, по]]}11а1о]]1].1х бесплатттое до]1о:! !] и!'с-ць
!ос г!!!а'! .. (\]о !''!.о ' \о о ] ])!о про.!,ь и!о\. вс с:с' облеобр.1]ов:]!.'.!- !"'

учре)кде11ие]т в )1{ур11аце унета об1натош1;,тхс'!' !|о:!!т1а1ощг1х бесп"цатттое до]1о]!}1и-

те-1ьное пита111.1с (тто-пот;о и }'1о.]]оч!]у1о проду](|1и{о), в ](о1'о1]о\1 отра1(а]отс'{ свсдс-

1111.'1 о !1р1'1сутствук)п1их об1'.татощихс,| 11о к0|!'1о}1у 1|1ассу в }(ег]ь вь1дачи ]'1олока и

\1о_1оч]]о]:1 [роду1(]1и].].

7' !'1с'гочттит<с::т фиттаттсттроваттгот расходов1 св'1за1111ь1х с ] {Рсдостав.]1е11и с\]

_]о11о'1ни'1'е-ць]1ого ;ти';'ант.т:т (птс);ток;т и }]!о:1о1111ой [род)'1(ции) обунатошиптс:т' ятвля_

1о!ся средства бто/]хета !!у11и1!!111а]1ьттого образоваттия город-](урорт [с;теттд;':си;с,

ре !\с\'о!1).' 1|ь!( !!:] !{ь !!о.' 'с! ис \]\ и!{ил.',!ь!!0!о 'з :"'",' "б 
:,.'об1";о,".с.' -

11ь1]1 у.'реждение\1'

['пава птун;.тт{ттп а.гт ь 11о го обРазова]1ия
город-т<урорт [ 'е':тенджит<

//

-,//,,/
Б.А'|рестигт


