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Об утверждении нормативов стоимости  

питания для обеспечения горячим питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования  

«Чойский район»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение пункта   

5 перечня по реализации Послания Президента в Российской Федерации          

от 15 января 2020 года, распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 3 июля 2020 года № 391-р                      

«Об организации бесплатного горячего питания обучающихся Республики 

Алтай, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Республики Алтай, на 

основании пункта 5.1. Указа Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 26.09.2022 № 247-у (в редакции Указа от 

24.11.2022 № 321-у), Администрация муниципального образования «Чойский 

район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

 1. Утвердить норматив стоимости питания для обеспечения горячим 

питанием обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Чойский район»  с 1 января 2023 года: 

 1.1. для обучающихся 1 - 4 классов (за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); для детей граждан, добровольно 

выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной 

операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины; для детей граждан Российской Федерации, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
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Федерации; для  детей граждан, поступивших на военную службу по контракту 

в именное подразделение Республики Алтай «Ирбис» -  83 рубля 17  копеек на 

одного обучающегося в день. 

 1.2. для обучающихся 5- 11 классов (за счет родительской оплаты)  -       

83 рубля  17 копеек на одного обучающегося в день (за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

 1.3. на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья  1-11  классов - 114 рублей 68 копеек 

на одного обучающегося в день; 

 1.4. для обучающихся с 5-11 классов льготной категории (дети из 

малообеспеченных семей) - 19 рублей 04 копейки на одного обучающегося в 

день (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья). 

             2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район»   

- от   30 августа  2022 года № 599 «Об утверждении нормативов 

стоимости питания для обеспечения горячим питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Чойский район»; 

- от 1 декабря 2022 года  № 792 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  «Чойский район»  от 30.08.2022  

№ 599 «Об утверждении нормативов стоимости питания для обеспечения 

горячим питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования  «Чойский  район». 

 3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2023 года. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

 

 

Глава муниципального образования  

 «Чойский  район»                                                                   И.А. Русских 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


