
 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

15 июня 2018 года                        ст. Ессентукская                            №  768 

 

 
Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организа-
ций Предгорного муниципального района Ставропольского края за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 
Ставропольского края 
 

В целях социальной поддержки детей школьного возраста, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 06 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», на основании Положения об администрации Предгорного муници-

пального района Ставропольского края, администрация Предгорного муни-

ципального района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении питанием обу-

чающихся общеобразовательных организаций Предгорного муниципально-

го района Ставропольского края за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

 

 2. Считать утратившими силу  

        Постановление администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края от 13 марта 2014 года № 399 «Об обеспечении пита-

нием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Предгорного 

муниципального района Ставропольского края»; 

        Постановление администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края от 14 ноября 2016 года № 1288 «О внесении измене-

ний в Положение об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджет-

ных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района Ставро-

польского края, утвержденное постановлением администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края от 13 марта 2014 года № 399 

«Об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Предгорного муниципального района Ставропольского края». 

 



           3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пред-

горного муниципального района Ставропольского края http://www.predgor-

ray.ru/  и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края  Е.Ф.Закота. 

 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, 

распространяется на взаимоотношения, возникающие с 01 сентября 2018 г. 

 

 

 

 
Глава Предгорного 
муниципального района     
Ставропольского края                                                                   И.В. Мятников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Утверждено 

                                                                 постановлением администрации 

                                                                 Предгорного муниципального района 



                                                                 Ставропольского края 

                                                                 от «__» _________2018 г. № _____ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных организаций 
Предгорного муниципального района Ставропольского края за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района Став-
ропольского края  
 

                                       1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об обеспечении питанием обучающихся общеобразо-

вательных организаций Предгорного муниципального района Ставрополь-

ского края за счет бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муници-

пального района Ставропольского края (далее - Положение) разработано в 

соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»; 

Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. № 

1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспече-

ния питанием обучающихся общеобразовательных организаций Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, реализующих обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования в очной форме (далее – образовательные орга-

низации) за счет средств бюджета Предгорного муниципального района 

Ставропольского края. 

                                

                2. Случаи обеспечения питанием 
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2.1. Питанием за счет средств бюджета Предгорного муниципального 

района Ставропольского края обеспечиваются следующие категории обуча-

ющихся образовательных организаций: 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, находящиеся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации. 

2.2. В настоящем Положении понятие "дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации" означает «дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - 

жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вы-

нужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; де-

ти - жертвы насилия; дети, находящиеся в образовательных организациях 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуж-

дающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специаль-

ного педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учре-

ждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи» согласно абзаца 3 статьи 1  Федерального закона от 24.07.1998 № 

124-ФЗ "Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

2.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

ваются бесплатным (за счет бюджетных ассигнований бюджета Предгорного 

муниципального района Ставропольского края) двухразовым питанием (зав-

трак и обед). 

 

                             3. Порядок обеспечения питанием 

 

         3.1. В образовательной организации в целях определения обоснованно-

сти обеспечения питанием обучающихся за счет средств местного бюджета, 

образуется Комиссия численным составом не менее 5 человек, состав кото-

рой утверждается приказом руководителя образовательной организации (да-

лее - Комиссия). 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием обу-

чающегося за счет средств местного бюджета является письменное заявле-

ние его родителей (законных представителей), а также классного руководи-

теля или социального педагога образовательной организации. 

3.3. Заявление об обеспечении  питанием обучающегося за счет средств 

местного бюджета (далее - Заявление) направляется родителями (законными 

представителями) ежегодно до начала учебного года, но не позднее 5 сен-



тября в форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.4. К Заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на 

обеспечение питанием обучающегося за счет средств местного бюджета: 

- для обучающихся из малообеспеченных семей – справка о признании 

семьи малоимущей, выданная управлением труда и социальной защиты 

населения; 

- для обучающихся из числа детей-инвалидов - справка, подтверждаю-

щая факт установления инвалидности, выданная бюро медико-социальной 

экспертизы; 

- для обучающихся из числа детей-сирот - свидетельства о смерти обоих 

родителей или единственного родителя; 

- для обучающихся из числа детей, оставшихся без попечения родителей 

- постановление о назначении опеки, решение суда (в случае лишения роди-

телей родительских прав, в случае нахождения родителей (законных пред-

ставителей) в местах лишения свободы и т.д.); 

-  для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), в котором 

установлен статус "обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья". 

- для детей, находящиеся в социально-опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации - акт обследования жилищно-бытовых условий 

в форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, составленный 

специально созданной Комиссией образовательной организации. 

 3.4.1. Предоставляются подлинники документов с копиями этих доку-

ментов, для их заверения образовательной организацией, подлинники воз-

вращаются заявителю. Также могут предоставляться копии документов, за-

веренные в установленном порядке. 

3.5. Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение пи-

танием обучающегося за счет средств местного бюджета, поданные до 5 сен-

тября текущего года, рассматриваются на заседании Комиссии образова-

тельной организации не позднее 10 сентября текущего учебного года. 

3.6. В случае возникновения права на обеспечение питанием обучающе-

гося за счет средств местного бюджета в период учебного года Заявление и 

документы, подтверждающие право на обеспечение питанием обучающего-

ся, рассматриваются Комиссией в трехдневный срок. 

3.7. В случае изменения оснований на обеспечение питанием обучающе-

гося за счет средств местного бюджета заявитель обязан уведомить об этом 

Комиссию образовательной организации в течение 3-х рабочих дней. Заяви-

тель несет ответственность за достоверность и своевременность предостав-

ления документов. 

3.8. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений образо-

вательной организации. 

В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие све-

дения: 

- входящий номер и дата приема заявления; 



- данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя); 

- данные об обучащемся, имеющем право на обеспечение питанием за 

счет средств местного бюджета (Ф.И.О., категория, указанная в пункте 2.1 

настоящего Положения и класс учащегося); 

- сведения о предоставлении питания обучающемуся за счет средств 

местного бюджета (№ и дата приказа образовательной организации), либо об 

отказе в обеспечении питанием учащегося за счет средств местного бюджета 

(№ и дата протокола заседания Комиссии). 

При регистрации заявления заявителю сообщается дата, место и время 

рассмотрения заявления комиссией образовательной организации. 

3.9. Комиссия образовательной организации при рассмотрении заявле-

ний принимает одно из следующих решений: 

- обеспечить питанием обучающегося за счет средств местного бюджета 

в соответствии с настоящим Положением; 

- отказать в обеспечении питанием обучающегося за счет средств мест-

ного бюджета (с указанием соответствующего обоснования). 

3.10. Решение Комиссии образовательной организации об обеспечении 

питанием обучающегося за счет средств местного бюджета принимается на 

период соответствующего учебного года. 

3.11. Решение Комиссии образовательной организации по каждому за-

явлению вносится в протокол заседания Комиссии и оформляется выпиской 

из протокола, заверенной подписью председателя Комиссии. В протоколе за-

седания и выписке из протокола заседания Комиссии указывается обоснова-

ние (мотивы) решения Комиссии. 

3.12. Руководитель образовательной организации ежегодно до 15 сен-

тября издает приказ об организации питания обучающихся на основании ре-

шений Комиссии, которым утверждается списочный состав учащихся, име-

ющих право на обеспечение питанием за счет средств местного бюджета в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.13. Списочный состав обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, с приложением: 

- письменного представления классного руководителя или социального 

педагога; 

- акта обследования жилищно-бытовых условий; 

- выписки из протокола заседания Комиссии об обеспечении питанием 

за счет средств местного бюджета обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации,  

предоставляется в управление образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края для согласования. 

3.14. Управление образования администрации Предгорного муници-

пального района Ставропольского края в пятидневный срок согласовывает 

список обучающихся из неблагополучных семей и семей, временно попав-

ших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в обеспечении пита-

нием за счет средств местного бюджета. 

3.15. Руководитель образовательной организации издает приказ об обес-



печении питанием за счет средств местного бюджета обучающихся, находя-

щихся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции, на основании согласованного списка, которым утверждается состав 

учащихся, имеющих право на обеспечение питанием за счет средств местно-

го бюджета в соответствии с настоящим Положением. 

3.16. Основанием для отказа в назначении бесплатного или льготного 

питания является: 

несоответствие обучающегося категории обучающегося, установленной 

в пункте 2.1. настоящего Положения; 

предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.4. 

настоящего Положения, или недостоверных сведений. 

3.17. Обеспечение бесплатным или льготным питанием прекращается в 

случае отчисления обучающегося из образовательной организации либо 

утраты льготной категории обучающимся, установленной в пункте 2.1. 

настоящего Положения. 

В случае возникновения причин досрочного прекращения права на 

обеспечение питанием обучающегося за счет средств местного бюджета ру-

ководитель образовательной организации издает соответствующий приказ. 

3.18. Заявка на количество обучающихся, обеспеченных питанием за 

счет средств местного бюджета, ежедневно представляется классным руко-

водителем Организатору питания обучающихся накануне (до 15 часов) и 

уточняется в день питания не позднее второго урока. На основании получен-

ных заявок Организатор питания обучающихся делает общую (сводную) за-

явку, которую не позднее второго урока передает ответственному должност-

ному лицу столовой образовательной организации (предприятия питания). 

3.19. Питание за счет средств местного бюджета в соответствии с насто-

ящим Положением предоставляется обучающимся в дни посещения образо-

вательной организации (в дни учебных занятий). 

3.20. Организатор питания обучающихся образовательной организации 

составляет табель посещаемости учащихся, обеспеченных питанием за счет 

средств местного бюджета, и ведет ежедневный учет количества фактически 

полученного учащимися питания. 

3.21. В течение 5 дней по окончании месяца Организатор питания обу-

чающихся готовит подписываемый руководителем образовательной органи-

зации акт выполненных работ с приложением подтверждающих документов 

и предоставляет его в управление образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края. 

3.22. Отчет о расходовании средств ежемесячно представляется в управ-

ление образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края  по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. 

 

 
                4. Обеспечение молоком, кисломолочными  продуктами и соком 

 



4.1.  Молоком, кисломолочными продуктами и соком за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района Ставропольского края обеспе-

чиваются следующие категории обучающихся образовательных организаций: 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети, находящиеся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации. 

4.2. Молоко предоставляется два раза в неделю в дни фактического посе-

щения учебных занятий, на завтрак.  

Кисломолочные продукты (йогурт, биойогурт, кефир, ряженка, простоква-

ша, ацидофилин) предоставляются один раз в неделю в дни фактического по-

сещения учебных занятий, на завтрак. 

Соки плодовые (фруктовые) и овощные предоставляются один раз в неде-

лю в дни фактического посещения учебных занятий, на завтрак. 

 Молоко, кисломолочные продукты и соки предоставляются в разные дни, 

не заменяют питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Предгорного 

муниципального района Ставропольского края, выдаются дополнительно. 

        Родители обучающихся на дому получают бесплатное молоко, кисломо-

лочные продукты и соки в образовательной организации. 

4.3. Предоставляется питьевое молоко обогащенное для питания детей 

дошкольного и школьного возраста: Питьевое молоко (2,5 % или 3,5 % жирно-

сти) стерилизованные, обогащенное йодом и/или витамином (витаминами), со-

ответствующее  ГОСТ 32252—2013 «Молоко питьевое для питания детей до-

школьного и школьного возраста», упакованное в потребительскую упаковку 

промышленного изготовления, номинальной вместимостью  0,2 литра. 

4.4. Предоставляются кисломолочные напитки (2,5 % или 3,2 % жирно-

сти) в соответствии с действующими государственными стандартами, не допус-

кается их изготовление на основе растительных жиров, упакованные 

в потребительскую упаковку промышленного изготовления, номинальной вме-

стимостью 0,2 литра. 

 4.5. Предоставляются соки в соответствии с действующими государ-

ственными стандартами, упакованные в потребительскую упаковку промыш-

ленного изготовления, номинальной вместимостью 0,2 литра. 

 4.6. Бесплатное молоко, кисломолочные продукты и соки предоставля-

ются по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, а так-

же классного руководителя или социального педагога образовательной органи-

зации, поданной в произвольной форме, в порядке, установленном в разделе 3 

настоящего Положения. 

 

                                          5. Финансирование  

 
           5.1.  Расходы на обеспечение питанием обучающихся образовательных 

организаций учитываются в планах финансово-хозяйственной деятельности в 

пределах сумм, утвержденных решением Совета Предгорного муниципального 

района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 

Приложение № 1 



к Положению об обеспечении пита-

нием обучающихся общеобразова-

тельных организаций Предгорного 

муниципального района Ставрополь-

ского края за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Предгорного муни-

ципального района Ставропольского 

края 

 

 

 
                          Директору 

                          _________________________________________________ 

                          (полное наименование образовательной организации) 

                          от_______________________________________________ 

                          проживающего по адресу: 

                          _________________________________________________ 

                          тел.: ___________________________________________ 

 

                                 Заявление 

                      об обеспечении питанием 

                обучающегося за счет средств местного бюджета 

 

    Прошу  предоставить  моему  сыну  (моей  дочери) опекаемому (опекаемой) 

____________________________________________________________________ Ф.И.О. 

ученику (ученице) ______ класса в дни посещения образовательной организации 

на период с _________ по __________  питание за счет средств бюджета Пред-

горного муниципального района  в  связи  с  тем,  что  обучающийся  относит-

ся  к одной из 

следующих категорий: 

 1) обучающиеся из малообеспеченных семей; 

 2) обучающиеся из числа детей-инвалидов; 

 3) обучающиеся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 4) обучающиеся  из числа  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 5) обучающиеся из числа детей, находящихся в социально-опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации. 

 

    (выделить  номер пункта, по которому обучающийся претендует на обеспече-

ние питанием за счет средств местного бюджета) 

 

    С Положением Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций Предгорного муниципального района Ставропольского края за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального района Ставрополь-

ского края ознакомлен. 

    В  случае  изменения  оснований  для обеспечения питанием моего 

сына (моей дочери), опекаемого (опекаемой) за счет средств местного бюджета 

обязуюсь письменно информировать руководителя образовательной организации в 

течение 3-х рабочих дней. 

    Обязуюсь возместить  расходы, понесенные образовательной организацией, 

в  случае нарушения  моих обязанностей, установленных Положением Об обеспе-

чении питанием обучающихся общеобразовательных организаций Предгорного муни-

ципального района Ставропольского края за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

 

 

 

Дата подачи заявления                                     Подпись заявителя 

 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению об обеспечении пита-

нием обучающихся общеобразова-

тельных организаций Предгорного 

муниципального района Ставрополь-

ского края за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Предгорного муни-

ципального района Ставропольского 

края 

 

 

 
                                    АКТ 

                обследования жилищно-бытовых условий семьи 

 

___________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

     

Образовательная организация _______________________________ Класс _____ 

    

 "____" ____________ 20_ года 

    Дата составления акта 

     

Мною  (указывается  фамилия,  имя,  отчество  лица,  составившего  акт) 

___________________________________________________________________________ 

совместно с (указываются члены комиссии) __________________________________ 

в присутствии _____________________________________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) или род-

ственников, проживающих в данной квартире) 

проведено   обследование  жилищно-бытовых  и  материальных  условий  семьи, 

проживающей по адресу: ____________________________________________________ 

    Обследованием установлено, что семья состоит из _______________ человек 

___________________________________________________________________________ 

      (указываются все члены семьи, место работы, средний доход <*>) 

    В связи с чем проводилось обследование ________________________________ 

    

 Заключение ____________________________________________________________ 

    

 Обследование провели:  

 

    Ф.И.О. _________________________________ /подпись/ 

                          

    Ф.И.О. _________________________________ /подпись/ 

                          

    Ф.И.О. ________________________________ /подпись/ 

 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается на основании справки с места работы, ПФРФ и др. о среднем дохо-

де (по возможности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению об обеспечении пита-

нием обучающихся общеобразова-

тельных организаций Предгорного 

муниципального района Ставрополь-

ского края за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Предгорного муни-

ципального района Ставропольского 

края 

 

 

 
                                      ОТЧЕТ 

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета  

Предгорного муниципального района Ставропольского края на обеспечение питани-

ем обучающихся по _________________________________________________         

(наименование общеобразовательной организации) 

 

 

                по состоянию на "___" ______________ 201__ г. 

 
 

 

 

        Категории          

 Норматив   

 бюджетных  

 затрат на  

организацию 

  питания   

   Кол-во    

 обучающих-

ся,обеспечен

ных питанием 

за отчетный 

период    

   Кол-во   

  дней    

получения 

 питания  

Фактические 

расходы на  

  питание   

  (руб.)    

обучающиеся из                

малообеспеченных семей     

    

обучающиеся из                

многодетных семей     

    

обучающиеся из числа          

детей-инвалидов            

    

обучающиеся из числа          

детей-сирот и детей,       

оставшихся без попечения   

родителей                  

    

обучающиеся, родители ко-

торых погибли в местах бо-

евых действий                   

    

обучающиеся из                

неблагополучных семей и    

семей, временно попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

    

ИТОГО                          

 

Директор 

(наименование образовательной организации)        __________                Ф.И.О. 

                                                                                            подпись 

 

 

М.П. 

 

 

 



 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту постановления «Об обеспечении питанием обучающихся общеоб-

разовательных организаций Предгорного муниципального района Ставро-

польского края за счет бюджетных ассигнований бюджета Предгорного му-

ниципального района Ставропольского края» 

 

 

Настоящий проект постановления администрации Предгорного муни-

ципального района Ставропольского края «Об обеспечении питанием обу-

чающихся общеобразовательных организаций Предгорного муниципального 

района Ставропольского края за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Предгорного муниципального района Ставропольского края» разработан в 

целях социальной поддержки детей школьного возраста, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Феде-

ральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Указом Прези-

дента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении 

концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 

 

 

  

 

 

Начальник управления образования 

администрации Предгорного                        

муниципального района                        

Ставропольского края       К.Н. Гупалова 
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Проект вносит:  

 

Заместитель главы администрации  

Предгорного муниципального района                                              Е.Ф. Закота 

 

 

Визируют: 

 

 

Заместитель главы администрации – начальник 

финансового управления администрации 

Предгорного муниципального района                                            Т.Б.Подник 

 

 

Управляющий делами администрации 

Предгорного муниципального района                                              Д.В. Усс 

                             

 

Начальник отдела по общим вопросам 

администрации Предгорного 

муниципального района                                                                Н.Ю. Хомутова                                                                                        

 

Начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения администрации 

Предгорного муниципального района                                           Н.Д. Герцева 

 

 

 

Проект подготовил: 

 

Начальник управления образования администрации  

Предгорного муниципального района                                            К.Н. Гупалова 

 

 

 

 


