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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■H.0S.2022
станица Северская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 2 июня 

2022 года № 948 «Об утверждении Положения об организации 
питания в образовательных организациях муниципального 

образования Северский район»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 
социальной сферы», Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года 
№ 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 
крае», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 21 сентября 2021 года № 637 «О внесении изменения в постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 января 2015 г. 
№  5 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из 
многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Краснодарском крае», статьей 66 устава муниципального образования 
Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Положение об организации питания в 
образовательных организациях муниципального образования Северский район, 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
Северский район от 2 июня 2022 года № 948 «Об утверждении Положения об 
организации питания в образовательных организациях муниципального 
образования Северский район»:

1) абзац первый пункта 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Учащимся из многодетных семей, получающим образование по 

очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях (далее 
-  образовательная организация) предоставляются меры социальной поддержки 
в ввде льготного питания.»;
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2) абзац второй пункта 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции:
«Обучающиеся 5-11 классов из многодетных семей, обеспечиваются

льготным питанием за счет средств местного бюджета в размере 9 рублей, 
предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости питания в 
день обучения из расчета на одного учащегося в течение учебного года, только 
при условии привлечения родительской платы.»;

3) абзац третий пункта 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции:
«- справку, подтверждающую постановку многодетной семьи на учет в 

органах социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-K3 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», либо копию 
удостоверения многодетной семьи в Краснодарском крае (представляются один 
раз в год в сентябре текущего года).».;

4) в подпункте 6.7.1 пункта 6.7 раздела 6 слова «горячим питанием» 
заменить словами «льготным питанием» в соответствующих падежах;

5) в подпункте 6.7.3 пункта 6.7 раздела 6 слова «горячего питания» 
заменить словами «льготного питания» в соответствующих падежах.

2. Управлению образования (Мазько) представить настоящее 
постановление в правовое управление в пятидневный срок со дня его 
подписания для размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в разделе «Антикоррупционная 
экспертиза».

3. Управлению по связям с общественностью (Поляшенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые 
акты» и обеспечить его опубликование в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.В.Наумейко.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.


