
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 ноября 2021 г. N 395-п 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ 

ГОРОДА 

КАЛУГИ ОТ 12.07.2019 N 253-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" 

 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 

N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 36 и 44 

Устава муниципального образования "Город Калуга", пунктом 2.5 Порядка организации и 

предоставления питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста на 

территории муниципального образования "Город Калуга", утвержденного постановлением 

Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 22.02.2007 N 26-п, а также на 

основании приказа министерства образования и науки Калужской области от 20.10.2021 N 

1368 "О реализации постановления Правительства Калужской области от 29.01.2019 N 38 

"Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие общего и 

дополнительного образования в Калужской области" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.07.2019 N 253-п 

"Об установлении максимальной стоимости питания на бесплатной основе для 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, на 

территории муниципального образования "Город Калуга" (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

"1. Установить максимальную стоимость питания на бесплатной основе для 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе в 

образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, на 

территории муниципального образования "Город Калуга" в размере: завтрак - 64 рубля, 

обед - 64 рубля. 

На период реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

установить максимальную стоимость наборов продуктов питания (сухого пайка) на 
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бесплатной основе для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, в том числе в образовательных учреждениях для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, на территории муниципального образования "Город 

Калуга" в размере 128 рублей: завтрак - 64 рубля, обед - 64 рубля". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее его 

официального обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление 

образования города Калуги. 

 

Городской Голова города Калуги 

Д.А.Денисов 

 

 
 

 


