
 

 

       

 

    

  
 

 
 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Администрация

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2022 года № 864 ст. Егорлыкская

О внесении изменений в постановление

Администрации Егорлыкского района

от 31.01.2022 № 60 «Об организации

питания обучающихся муниципальных

бюджетных общеобразовательных

учреждений Егорлыкского района»

  В  целях  организации  питания  и  социальной  защиты  обучающихся 
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений,  целевого  и 
эффективного  использования  средств,  выделяемых  за счет  средств  бюджета 
Егорлыкского  района,  в  соответствии с  пунктом  11  части  1  статьи  15 
Федерального  закона  от  06.10.2033  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пунктом  15 
части 3 статьи 28, пунктом 2 части 2 статьи 34, статьей 37, статьей 41,  частью 7 
статьи  79  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»,  Областным  законом  от  14.11.2013  №  26-ЗС  «Об 
образовании  в  Ростовской  области»,  Областным  законом  от  16.12.2021

№ 635-ЗС  «Об  областном  бюджете  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и 
2024 годов», письмом Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской  области  от  03.06.2022  №  24/5.2-10013,  руководствуясь 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 39, пунктом 9 статьи 53 Устава муниципального

образования «Егорлыкский район», Администрация Егорлыкского района

п о с т а н о в л я е т:

  1.Внести  изменения  в  постановление  Администрации  Егорлыкского 
района  от  31.01.2022  №  60  «Об  организации  питания  обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждениях Егорлыкского 
района в 2022 году» следующего содержания:

1.1. В пункте 3 постановления:

1.1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Организацию бесплатного одноразового горячего питания на одного

обучающегося,  получающего  начальное  общее  образование  в  размере  75 
рублей в день;»;

 

 



1.1.2. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Организацию бесплатного двухразового горячего питания на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида, 

получающего начальное общее образование в размере 113 рублей 99 копеек в 

день;». 

1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. Пункт 6 дополнить словами: «…с ведением ведомости учета по 

форме, прилагаемой к настоящему Порядку.»; 

1.2.2. В пункте 8 слова: «…по месту регистрации обучающегося», 

исключить; 

1.2.3. Дополнить Порядок организации бесплатного питания 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Егорлыкского района приложением следующего содержания:  
 

«Приложение 
к Порядку организации бесплатного 

питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 

учреждений 
Егорлыкского района 

 

Форма ведомости учета выдачи продуктовых наборов 

____________________________(полное наименование ОУ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Статус Дата Подпись 

получателя 

      

      

      

» 

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 

Господинкина С.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел образования 




