
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ст. Ессентукская 

29 января 2019 г.                                                                                            № 48 

 

 
О внесении изменений в Положение об обеспечении питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций Предгорного 
муниципального района Ставропольского края за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 
Ставропольского края, утвержденное постановлением администрация 
Предгорного муниципального района Ставропольского края                                      
от 15 июня 2018 г. № 768 
 
 
 

В целях социальной поддержки детей, занимающихся в спортивных 

классах общеобразовательных организаций Предгорного муниципального 

района Ставропольского края, в соответствии с Протоколом краевого 

совещания с руководителями органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края                 

от 12 января 2018 г. № 1, утвержденным заместителем председателя 

Правительства Ставропольского края И.В. Кувалдиной, методическими 

рекомендациями по организации деятельности спортивных классов в 

общеобразовательных организациях Ставропольского края, утвержденными 

министром образования Ставропольского края Е.Н. Козюра и министром 

физической культуры и спорта Ставропольского края Р.К. Марковым                  

от 25 мая 2018 г., администрация Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об обеспечении 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций Предгорного 

муниципального района Ставропольского края за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Предгорного муниципального района 

Ставропольского края, утвержденное постановлением администрация 



Предгорного муниципального района Ставропольского края                              

от 15 июня 2018 г. № 768: 

1.1. пункт 2.1. дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«- дети, обучающиеся в спортивном классе»; 

1.2. пункт 3.4. дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

«для детей, обучающихся в спортивном классе – договор об 

образовании (на обучение в спортивном классе)»; 

1.3. пункт 3.19. дополнить словами: 

«для детей, обучающихся в спортивном классе, – в дни обучения в 

спортивном классе.»; 

1.4. приложение 1 «Заявление об обеспечении питанием обучающегося 

за счет средств местного бюджета» изложить в новой прилагаемой редакции; 

1.5. приложение 3 «Отчет о расходовании бюджетных ассигнований 

бюджета Предгорного муниципального района Ставропольского края на 

обеспечение питанием обучающихся» изложить в новой прилагаемой 

редакции. 

 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Предгорного муниципального района Ставропольского края                      

www.predgor-ray.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края Закота Е.Ф. 

 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава Предгорного 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                     И.В. Мятников 

http://www.predgor-ray.ru/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
от 29 января 2019 г. № 48 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об обеспечении питанием  
обучающихся общеобразовательных  

организаций Предгорного муниципального 
 района Ставропольского края за счет 
 бюджетных ассигнований бюджета  

Предгорного муниципального района  
Ставропольского края 

 

 

 

Директору 
_________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

от (ФИО)__________________________________ 

проживающего по адресу:____________________ 

тел.: ____________________________________________ 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

об обеспечении питанием обучающегося за счет средств местного бюджета 
 

Прошу предоставить моему сыну (дочери, опекаемому (ой)) Ф.И.О.  

__________________________________________________________________ 

ученику (ученице) ______ класса в дни посещения образовательной 

организации на период с _________ по __________ питание за счет средств 

бюджета Предгорного муниципального района в связи с тем, что 

обучающийся относится к одной из следующих категорий: 

1) дети из малообеспеченных семей; 

2) дети-инвалиды; 

3) дети с ограниченными возможностями здоровья; 

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

5) дети, находящиеся в социально-опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации; 

6) дети, обучающиеся в спортивном классе. 

(Выделить один номер пункта, по которому обучающийся претендует 

на обеспечение питанием за счет средств местного бюджета, в случае 

обучения в спортивном классе и наличии также другой категории – оба 



пункта) 

С Положением об обеспечении питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Предгорного муниципального района 

Ставропольского края за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Предгорного муниципального района Ставропольского края ознакомлен. 

В случае изменения оснований для обеспечения питанием моего сына 

(дочери, опекаемому (ой)) 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 обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций Предгорного муниципального района Ставропольского края за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Предгорного муниципального 

района Ставропольского края. 

 
 

Дата подачи заявления                     Подпись заявителя                                ФИО 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Предгорного муниципального района 
Ставропольского края                                                                                 Д.В.Усс 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Предгорного муниципального района 

Ставропольского края 
от 29 января 2019 г. № 48 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об обеспечении питанием  
обучающихся общеобразовательных организаций 

 Предгорного муниципального района  
Ставропольского края за счет бюджетных  

ассигнований бюджета Предгорного муниципального 
 района Ставропольского края 

 

 

 
ОТЧЕТ 

 
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета Предгорного 

муниципального района Ставропольского края на обеспечение питанием 
обучающихся ____________________________________________________ 

                                             (наименование общеобразовательной организации) 
за «___________________» 20__ г. 

 

 

Категории обучающихся 

Норматив 

бюджетных 

затрат на 

организацию 

питания 

Кол-во 

обучающихся, 

обеспеченных 

питанием за 

отчетный 

период 

Кол-во 

дней 

получения 

питания 

Фактические 

расходы на 

питание 

(руб.) 

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 

    



Дети, обучающиеся в 

спортивном классе 

    

 

ИТОГО 

    

 

Директор____________________________                 _____________         _____________ 
(наименование общеобразовательной организации)                              подпись                                 Ф.И.О. 

 
М.П. 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Предгорного муниципального района 
Ставропольского края                                                                                 Д.В.Усс 


