
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 60»

П Р И К А З 

04.02.2022 №    021/1 - о
О внесении изменений в приказ
 от 31.08.2021 №121-о

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
20.06.2020  №900  «О  внесении  изменений  в  государственную  программу  Российской
Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства Нижегородской области
от  26.08.2020  №729  «О  внесении  изменений  в  государственную  программу  «Развития
образования  Нижегородской  области»,  решением  городской  Думы  города  Нижнего
Новгорода от 28.10.2020 №33 «О внесении изменений в Положение об организации питания
детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  города  Нижнего  Новгорода,
утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007
№140»,  постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2020 №5057
«Об организации питания в муниципальных образовательных организациях города Нижнего
Новгорода и отмене правовых актов администрации города Нижнего Новгорода», решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.08.2019 №138 «О внесении изменений в
постановление  городской  Думы  города  Нижнего  Новгорода  от  20.02.2008  №24  «Об
установлении  льготных  категорий  воспитанников  и  учащихся  в  муниципальных
дошкольных  и  общеобразовательных  организациях»,  постановлением  администрации  г.
Нижнего  Новгорода  от  30.08.2019  №2992  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  города  Нижнего  Новгорода  от  19.04.2017  №1672»,  постановлением
администрации г. Нижнего Новгорода от 30.08.2019 №2991 «Об утверждении Положения о
порядке  предоставления  дополнительных  мер  социальной  поддержки  за  счет  средств
бюджета  города  Нижнего  Новгорода  категориям  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  города  Нижнего  Новгорода,  в  целях  сохранения  и
укрепления  здоровья  учащихся,  а  также  постановления  администрации  города  Нижнего
Новгорода от 01.02.2022 №371
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ МБОУ «Школа №60» от 31.08.2021 года «Об организации горячего и
дополнительного  питания  обучающихся  в  2021-2022  учебном  году»  изменения,
изложив пункт 1 в следующей редакции:

 «1. Организовать питание для обучающихся школы из расчета:  завтрак – 80 рублей,
обед – 96 рублей, полдник – 37 рублей» с 04.02.2022 года.

2. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Захарову  В.Д,  заместителя
директора.

Директор                                                                                                       А.М. Спекторский
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