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Российская Федерация 

Ростовская область 

Администрация Семикаракорского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2022                                                № 5                                  г. Семикаракорск 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Семикаракорского района  

от 06.10.2020 №1200 «Об  обеспечении горячим питанием обучающихся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  

Семикаракорского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  на основании Устава муниципального образования 

«Семикаракорский район»,  ч.3 ст.12 Областного закона от 23.09.2020 №361-ЗС 

«О внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Ростовской 

области», в целях социальной поддержки обучающихся  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Семикаракорского района, в 

целях обеспечения полноценным питанием в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства к детскому питанию, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в постановление Администрации Семикаракорского района  от 

06.10.2020 №1200 «Об  обеспечении горячим питанием обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Семикаракорского района»  изменения, изложив  приложение «Размер оплаты 

за горячее питание, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Семикаракорского района», в редакции 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2022.     

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Семикаракорского района - начальника 

отдела по социальным вопросам и молодежной политике Горяйнову М.Б. 

 
 

Глава Администрации  

Семикаракорского района                                                 Л.Н. Серокуров  

 
Постановление вносит 
Отдел образования 

 исп. Хирная Л.С.                  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Семикаракорского района 

от 10.01.2022 № 5 

 

 

 

Размер  

оплаты за горячее питание обучающихся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Семикаракорского района 

 

№ 

п/п 

 

Категория 

обучающихся, получающих 

бесплатное горячее питание 

 

 

Цена  

на одного обучающегося 

(руб.) 

 

 

 

1. 

 

 

Обучающиеся 5-11 классов 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

Семикаракорского района из семей  

малообеспеченных (малоимущих) 

или многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации (завтрак или обед) 

 

 

 

25,0 

 

2. Обучающиеся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-

инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы 

на дому в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях Семикаракорского 

района (двухразовое питание) 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


