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Об организации горячего питания учащихся общеобразовательных 

учреждений Баксанекого муниципального района,

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 

от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих, принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 01.03.2020 года №> 47-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности
/V

пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", с СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", с целью организации сбалансированного 

горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений Баксанекого 

муниципального района, местная администрация Баксанекого 

муниципального района постановляет:

1. Организовать:

1.1. Бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Баксанекого муниципального района.



1.2, Горячее питание для учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Баксанского муниципального района за счет средств местного 

бюджета и родительской доплаты.

2. Установить с 01.09.2020 года:

2.1. Норматив из муниципального бюджета на организацию горячего 

питания для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

Баксанского муниципального района из расчета не менее 6,8 рублей на одного 

ребенка в день.

2.2. Родительскую доплату за организацию горячего питания для учащихся 

5-11 классов общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального 

района в размере не более 350 рублей на одного ребенка в месяц.

2.3. Родительскую доплату за организацию горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района, 

посещающих группу продленного дня, в размере 250 рублей на одного 

ребенка в месяц.

3. Обеспечить;

3.1. Учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

Баксанского муниципального района из малоимущих семей горячим питанием 

за счет средств бюджета Баксанского муниципального района, из расчета не 

менее 6,8 рублей на одного ребенка в день.

3.2. Детей s  ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района, 

обучающихся на дому, компенсацией в размере 58.86 рублей на одного 

ребенка в день.

3.3. Детей с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района, 

обучающихся на дому, компенсацией в размере 20 рублей на одного ребенка в 

день. »



4. Руководителям общеобразовательных учреждений Баксанского 

му 11 и ц и п ал ь н о го р а й о н а;

4.1. Организовать горячее питание учащихся в соответствии с данным 

Постановлением.

4.2. Оприходовать родительскую доплату за организацию горячего 

питания учащихся 5-1.1 классов через банковское учреждение.

4.3. Составлять ежедневное меню учащихся в соответствии с примерным 

двухнедельным меню, рекомендованным Управлением Федеральной службы 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино- 

Балкарской Республи ке.

5. Муниципальному учреждению "Управление финансами Баксанского 

района" (М. С. Пшуков) предусмотреть в бюджете Баксанского 

муниципального района средства для организации горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района.

6. Признать утратившим силу Постановление местной администрации 

Баксанского муниципального района от 04.09.2017 года № 452-л "Об 

организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Баксанского муниципального района".

7. Опубликовать данное Постановление в районной газете "Баксанский 

вестник" и разместить на официальном сайте муниципального учреждения 

"Управление образования местной администрации Баксанского 

муниципального района".

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы местной администрации Баксанского 

муниципального райош Ц Л fHJ p 3ftT ^a.
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