
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от       21 января 2021 г.                       № 71 

от         26 октября 2020 г.                  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 26.10. 2020 № 2536 "Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся в  

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа  

город Михайловка Волгоградской области" 

 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 26.10.2020 № 2536 "Об утверждении 

Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", следующие изменения:  

 1.1. В Положение об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее 

именуется - Положение): 

 1) Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 

 "1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 - Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд";  

 - Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц";  

 - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 
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 - СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07. 2008 № 45; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12. 2010 № 189; 

 - Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД "Об 

образовании в Волгоградской области"; 

 - Законом Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД "Об 

организации питания обучающихся (1-11классы) в общеобразовательных 

организациях Волгоградской области"; 

 - Законом Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД   

"Социальный кодекс Волгоградской области"; 

 - Законом Волгоградской области от 29.07.2020 № 71-ОД "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере 

организации питания обучающихся"; 

          - постановлением  администрации Волгоградской области от 10.08.2020  

№ 472-п "О внесении изменений  в постановлении  Администрации 

Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п "Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области  "Развитие образования в 

Волгоградской области"; 

 - постановлением администрации Волгоградской области от 31.08.2020    

№ 519-п "О внесении изменений в постановлении Администрации 

Волгоградской области от 10.08.2020 № 470-п "Об установлении размера 

частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 

день, на одного обучающегося в день";  

 - приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

01.09.2016 № 93   "Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания.". 

 2) Пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции:  

"2.6. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется за 

счет средств, поступающих из областного бюджета, в течение учебного года 

за период фактического посещения муниципального общеобразовательного 

учреждения из расчета 54 (пятьдесят четыре) рубля 38 копеек на одного 

обучающегося. 

Дополнительная компенсация стоимости питания предоставляется за 

счет средств бюджета городского округа из расчета 17 (семнадцать) рублей 72 

копейки в день на одного обучающегося в течение учебного года за период 

фактического посещения муниципального общеобразовательного 

учреждения.". 

3) Пункт 2.8. Положения изложить в следующей редакции: 
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"2.8. Средства  на питание   предоставляются  из  бюджета городского 

округа в течение года за период фактического посещения муниципального 

общеобразовательного учреждения: 

-  из расчета 150 (сто пятьдесят) рублей в день на одного обучающегося  

воспитанникам школы-интерната, находящимся на круглосуточном 

пребывании; 

- из расчета 82 (восемьдесят два) рубля 10 копеек в день на одного 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В случае принадлежности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, к категориям  обучающихся, получающих 

частичную и дополнительную компенсации стоимости питания в 

соответствии с частью 2 статьи 46 Закона Волгоградской области от 

31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области", для них 

организуется дополнительный прием пищи из расчета 10 (десять) рублей в 

день на одного обучающегося из средств бюджета городского округа.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 11 января 2021 г. 

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

Вр.и.о. главы   

городского округа                                                                             Л.В. Гордиенко
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