
АДМИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 м L042

сл. Родионово-Несветайская

о внесении изменеция в постановление Администрации
Родионово-Несветайского района от 01.08.2019 лЬ 747

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 }lь131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, во исполнение части 7 статьи 79 Федерагlьного Закона от
29J22012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>,
руководствуясЬ Уставом муницип€lльного образования <<Родионово-
НесветаЙскиЙ райою>, Администрация Родионово-Несветайского района,
Администрация Родионово-Несветайского района п о с т а н о в л я е т :

1. ВНеСТИ В ПРиложение ЛЬ 1 постановления Администрации Родионово_
Несветайского района от 01.08.2019 Ng747 (об организации бесплатного
питаниrI rIащихся в муницип€tпьных бюджетных общеобразовательных
rIреждениrIх Родионово-несветайского района>> изменениrI согласно
приложению к данному постановлению.

2. ПОСтановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Родионово-Несветайского района.3. КОНТРОЛь За выполнением постановления возложить на и.о.
ЗаМеСТИТеЛя гЛаВы Администрации Родионово-НесветаЙского раЙона Матвееву
т.в.

Глава Администрации
Родионово-Нес

постановление вносит
Управление образования
Родионово-Несветайского района

,-#}
'{/ | А.В. Кучмиёв,J



Приложение
к постановлению
Администрации Родионово-
Несветайского района
от 14.10.2022 Ns|042

Приложение ЛЪ 1

к постаIIовлению
Адмипистрации Родионово-
Несветайского района
от 01.08.2019 Ns 747

измЕнЕIJйIя
ВНОСИМЫе В ПРИЛОЖение 1 Постановления Администрации Родионово-

Несветайского района от 01.08.2019 Ns747 <<Об организации бесплатного
ПИТаНИЯ )ЧаЩИХСЯ В МУницип€lJIьных бюджетных общеобразовательных

}чреждениrIх Родионово-Несветайского районa))

1. ПУНКт 1.1.1 раздела 1 порядка предоставления бесплатного питаниrI
УIаЩИМСЯ В МУНИЦИПапЬных бюджетных общеобразовательных }чреждениях
Родионово-Несветайского района (далее - Порядок) изложить в следующей
редакции:

(1. 1. 1. Однор€lзовое бесплатное горячее питание.
Одноразовое бесплатное горячее питание поJrrIают rIащиеся

МУНиципЕlпьных бюджетных общеобр€вовательных учреждениЙ раЙона,
проживающие в семьях со среднедушевым доходом, р€tзмер которого ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области.

С целью оптимизации процесса определения состава уIащихся, имеющих
право на полrIение одноразового бесплатного горячего питаниrI, использ)rются
СВеДениrI органов социальноЙ защиты населениrI по месту регистрации
r{ащихСя, пол)ленные по запросу общеобрЕ}зовательных rIреждениЙ раЙона.

Одноразовое бесплатное горячее питание получают дети - инваJIиды,
обуlающиеся в муницип€lльньIх бюджетных общеобр€}зовательных
учреждениrIх района, не имеющие статус об1..lающегося с оцраниtIенными
возможностями здоровья. Основанием для предоставления одноразового
бесплатного горячего питания учащимся указанной категории является справка
кJIинико-экспертной комиссии.

Одноразовое бесппатное горячее питание полrIаJот обучаrощиеся 5-11
классов - члены семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

Одноразовое бесплатное горячее питание предоставпяется только в виде
горячего завтрака в течение уlебного года (кроме каникулярного времени,
выходных и праздничных дней)>.



2. Пункт 2.1 раздела 2 Порядка дополнить подпунктом 2.|.Зz
<<2.t.3.,Щля обучающихся 5-11 классов - членов семей лиц, призванных на

военную службу по мобилизации:
_ подтверждающий льготу документ).

Управляющий
Администрации Е.В. Федоренко


