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- I
Об организации горячего питания учащихся общеобразовательных 
учреждений Баксанского муниципального района.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 
М> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного. самоуправления в Российской Федерации», требованиями СанПиН 
и с целью организации сбалансированного горячего питания учащихся 
общеобразовательных учреждений Баксанского ..муниципального района, 
местная администрация Баксанского муниципального района 
и о с т а и о в л я е т:

1. Организовать двухразовое питание для учащихся 
общеобразовательных учреждений, подведомственных местной 
администрации Баксанского муниципального района, обучаемых по 
Федеральным государственным стандартам за счет средств местного 
бюджета и родительской доплаты.

2 , Установить с 01.09.2017 года;
2.1. Норматив из муниципального бюджета на питание учащихся 

общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района, 
обучаемых по Федеральным государственным стандартам, из расчета не 
менее 6,8 рублей на одного ребенка в день.

2.2. Родительскую доплату за организацию горячего питания для 
учащихся, обучаемых по Федеральным государственным стандартам, в 
размере не более 350 рублей в месяц.

2.3. Родительскую доплату за организацию горячего питания для 
остальной категории детей, при наличии решения коллегиального органа 
общественного управления родителей учащихся в размере не более 350 
рублей в месяц.



2.Ж Родительскую доплату за организацию горячего питания для 
учащихся, посещающих группу продленного дня, в размере 450 рублей в 
месяц.

3. Обеспечить детей из малоимущих и многодетных семей, которые 
проходят обучение по федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта, за счет средств бюджета Баксанского 
муниципального района, из расчета не менее 6,8 рублей на одного ребенка в
день.

4. Руководителям общеобразовательных, учреждений Баксанского 
муниципального района:

- организовать горячее питание обучающихся в соответствии с данным 
Постановлением;

- оприходовать родительскую доплату за организацию горячего питания 
обучающихся через банковское учреждение;

- составлять ежедневное меню обучающихся в соответствии с примерным 
1.0-ти дневным меню, согласованным с Территориальным отделом 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по КБР в г.Ваксане,

5. Муниципальному учреждению «Управление финансами Баксанского 
района) (Пшуков М.С,) предусмотреть в бюджете Баксанского 
муниципального района средства для организации горячего питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений Баксанского 
муниципального района.

6. Признать утратившими еил£ Постановления местной администрации 
Баксанского муниципального района от 7 февраля 2014 года №131п.«Об 
организации горячего питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Баксанского муниципального района) и 
от 7 марта 2017 года №96п "О внесении изменений в постановление местной 
администрации Баксанского муниципального района от 7 февраля 2014 года 
№13In «Об организации горячего питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовател ьных учреждениях Баксанского муниципального района).

7. Опубликовать данное Постановление в районной газете <Баксанский 
вестнию' и разместить на официальном сайте муниципального учреждения 
(Управление образования местной администрации Баксанского 
муниципального районах

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления: возложить на


