
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от________________№ ___ 
 

г. Миллерово 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Миллеровского района  

от 03.03.2021 № 148 

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным законом 

от 28.10.2021 № 576-ЗС «О внесении изменений в Областной закон  

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» Администрация Миллеровского района 

п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Миллеровского района от 03.03.2021 № 148 «Об утверждении Положения  

об организации питания обучающихся 1-11 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций Миллеровского района» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 Положения об организации питания обучающихся  

1–11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Миллеровского района изложить в следующей редакции: 

«2.5. Двухразовое горячее питание обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования (1-4 классы) организуется  

в следующем порядке: 

– обучающимся, находящимся в школе менее 6 часов, предоставляется 

одноразовое питание (завтрак) из расчета 61,01 рубля на одного 

обучающегося в день в соответствии с нормативными документами 

областного уровня; 
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– обучающимся, находящимся в школе более 6 часов, предоставляется 

завтрак из расчета 61,01 рубля на одного обучающегося в день  

в соответствии с нормативными документами областного уровня, обед  

за счет родительских средств.». 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.7. Двухразовое питание обучающихся 5-11 классов, составляющих 

льготную категорию, организуется за счет средств бюджета Миллеровского 

района из расчета 30,39 рубля на одного обучающегося в день. Для 

остальных обучающихся общеобразовательная организация организует 

питание за счет родительских средств.». 

2. Постановление Администрации Миллеровского района от 09.02.2022 

№ 61 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Миллеровского района от 03.03.2021 № 148» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие в пункте 2.5 с 10.01.2022, в пункте 2.7 с 01.02.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Миллеровского района по социальным 

вопросам – начальника отдела по вопросам социальной сферы.  

 

 

 

Глава Администрации 

Миллеровского района                                                                   О.А. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит Муниципальное учреждение  

Управление образования Миллеровского района 


