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ПРИКАЗ

от SO JO  года № Y У  №

г. Майкоп

О внесении изменении в приказ Министерства образования и науки 
республики Адыгея от 19 августа 2020 года № 1179 «Об установлении 
размера оплаты горячего питания школьников (завтрак) в 2020-2021 
учебном году в общеобразовательных организациях Республики Адыгея»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развития образования», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2020г. № 2072-р, Распоряжением Главы
Республики Адыгея от 23 июня 2020 г. № 132-рг «О Перечне
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 
100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях Республики Адыгея («дорожной карте»)», Распоряжением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 августа 2020 года № 261-р 
«О распределении субсидий, предусмотренных в 2020 году из 
республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам в 
рамках реализации подпрограммы «Модернизация образования и развитие 
науки»

п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить стоимость горячего питания с 1 сентября по 31 декабря 

2020 года в общеобразовательных организациях Республики Адыгея в размере 
56,69 рублей в день на одного обучающегося, получающего начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях согласно единому примерному десятидневному меню школьного 
завтрака.».
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2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с приказом Управления государственного 

регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 28 декабря 2011 г. № 
249-п «Об установлении предельных максимальных наценок на продукцию 
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях» установить для ГБОУ РА «Адыгейская 
республиканская гимназия» торговую наценку в размере 30% по 
предприятию питания, обслуживающему данную общеобразовательную 
организацию.».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея 
Паранук С.Р.

Первый заместитель Министра Е.К. Лебедев


