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УУРААХ

с. Бердигестях Бэрдьигэстээх с.

« / » 2020 г.

О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального района ’’Горный улус”

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 года № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27.08.2020 года № 
1395 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 
2015 г. № 479 «Об установлении нормативов расходов на обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)», в целях 
обеспечения здорового питания обучающихся, постановляю:

1. Внести в Порядок обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района 
«Горный улус», утвержденный постановлением МР «Горный улус» от 
10.04.2019 года№ 50/01-01, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3:
абзац первый признать утратившим силу;
абзац третий признать утратившим силу.
1.2. в пункте 2.2:
после слов «в денежной форме» добавить слова «за счет средств местного 

бюджета».
1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«Обучающиеся по образовательным программам начального общего 



образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, за счет средств местного бюджета.

Обучающиеся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования обеспечиваются не менее одного раза в день 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка, за счет средств местного бюджета и средств родительской 
платы».

1.4. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«Исходным данным для расчета объема субсидии на выполнение 

муниципального задания в части расходов по питанию является количество 
обучающихся в Учреждении: количество обучающихся с 1 по 4 классы, 
количество обучающихся с 5 по 11 класс из малоимущих семей».

1.5. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«Плановое количество обучающихся с 5 по 11 классы из малоимущих 

семей на 1 сентября учебного года Учреждение определяет на основании 
справки родителя (законного представителя) с органа социальной защиты о 
назначении ежемесячного пособия на детей из малоимущей семьи».

1.6. в пункте 2.8:
слова «На основании документов администрация Учреждения формирует 

список обучающихся по категориям и» заменить на «Количество обучающихся 
с 1 по 4 класс и количество обучающихся с 5 по 11 класс из малоимущих семей 
Учреждение» .

1.7. в пункте 2.10:
после слова «обучающихся» добавить слова «с 5 по 11 класс».
1.8. в пункте 3.2:
после абзаца пятого добавить абзац в следующей редакции: 

«Рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций. МР 2.4 0179-20 от 18.05.2020 года, утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека».

2. Направить руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений настоящее постановление для руководства и использования в 
работе.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы С. С. Стручкова


