
 

Администрация  

муниципального образования город Салехард 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                         

 30 марта 2020 года  № 884 

   

 

Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования город Салехард 

 

 

В целях реализации части 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на период 

проведения электронного (дистанционного) обучения обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, в связи с введением режима 

повышенной готовности на территории муниципального образования город 

Салехард Администрация муниципального образования город Салехард 

постановляет: 

 

1. Установить следующий порядок обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Салехарда: 

1.1. Право на бесплатное получение продуктового набора за счет средств 

бюджета муниципального образования город Салехард имеют следующие 

категории: 

- обучающиеся в 1 - 4 классах; 

- обучающиеся в специализированных (кадетских) классах; 

- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- обучающиеся из малоимущих семей; 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении. 

1.2. Обучающиеся имеют право на получение питания за счет средств 

бюджета муниципального образования город Салехард только по одной из 

указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления категории. 
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1.3. Основанием для обеспечения питанием обучающегося за счет средств 

бюджета муниципального образования город Салехард является приказ 

директора муниципальной общеобразовательной организации об утверждении 

списочного состава обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием, 

изданный на основании заявлений родителей (законных представителей), 

поданных до начала учебного года, постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования город Салехард о постановке семьи несовершеннолетнего на учет 

как находящейся в социально опасном положении. 

2. Департаменту образования Администрации города Салехарда  

до 28 марта 2020 года: 

2.1. руководствуясь приказом Минздравсоцразвития России № 213н, 

Минобрнауки России от 11 марта 2012 года № 178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», утвердить состав продуктового 

набора, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего постановления; 

2.2. установить для муниципальных общеобразовательных организаций 

города Салехарда форму отчетности об организации питания обучающихся и 

сроки ее предоставления.  

3. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций города 

Салехарда обеспечить: 

3.1. организацию и полноту охвата обучающихся, указанных в подпункте 

1.1 пункта 1 настоящего постановления, питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард; 

3.2. представление отчетности об организации питания обучающихся в 

адрес департамента образования Администрации города Салехарда в 

установленные сроки; 

3.3. реализацию настоящего постановления в рамках ранее заключенных 

муниципальных контрактов на поставку продуктов питания. 

4. Приостановить действие постановления Администрации города 

Салехарда от 14 июля 2017 года № 1221 «Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования город Салехард». 

5. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 

«Редакция газеты «Полярный круг» опубликовать настоящее постановление в 

городской общественно-политической газете «Полярный круг». 

6. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

техническое управление» разместить настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования город Салехард. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 

Главы Администрации города по социальной политике. 

 

 

 

Глава города Салехарда                                                                     А.Л. Титовский 


