
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.09.2022 № 456 
 

ст. Советская 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Советского района  

от 19.12.2019 № 914 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения 

нормативных актов Администрации Советского района в соответствии 

с действующим законодательством 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского 

района от 19.12.2019 № 914 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным (льготным) питанием учащихся образовательных учреждений 

Советского района» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Советского района Саратова С.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Советского района 

 

Е.С. Щепелев 

 

Верно: заместитель главы  

Администрации Советского района С.В. Саратов 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования  

Администрации Советского района 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Советского района 

от 23.09.2022 № 456 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к постановлению  

Администрации Советского района от 19.12.2019 № 914  

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным (льготным)  

питанием учащихся образовательных учреждений Советского района» 

 

1. Пункт 2.1 изложить в редакции: 

«2.1. Бесплатное горячее питание обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования предоставляется на основании 

приказа о зачислении данных обучающихся в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Советского района. Основной формой 

питания обучающихся является горячий завтрак. Стоимость питания на одного 

ребенка в день составляет 74,16 рублей, с учетом фактического посещения 

ребенком образовательного учреждения.». 

2. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Питание учащихся, не входящих в категорию малообеспеченных, 

осуществляется за счет родительских средств. 

Основными формами питания обучающихся являются: 

горячие завтраки (на сумму 25,00 рублей); 

горячие обеды (на сумму 35,00 рублей).». 

3. Пункт 7.1 изложить в редакции: 

«7.1. Приказом по образовательному учреждению утверждает списки 

обучающихся, получающих бесплатное (льготное) питание, в пределах квоты 

(до 40% от общего количества обучающихся) с последующей 

корректировкой.». 

4. Пункт 8 изложить в редакции: 

«8. Отчетными документами о предоставлении бесплатного (льготного 

питания) являются: меню – требование на выдачу продуктов питания, товарная 

накладная, счет, табель учета посещаемости детей.». 

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации Советского района 

 

С.В. Саратов 

 


