
В целях организации питания и социальной защиты обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, целевого и 

эффективного использования средств, выделяемых за счет средств бюджета 

Егорлыкского района, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», приказом Минобороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 

№ 94/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальными знаниями в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах», подпунктами 11, 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 

статьи 51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 

Администрация Егорлыкского района 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Егорлыкского 

района от 16.02.2021 № 114 «Об организации питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  Егорлыкского 

района в 2021 году» следующего содержания: 

1.1. Пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.5 следующего 

содержания:  

«3.5. Организацию бесплатного двухразового горячего питания на одного 

обучающегося, на период проведения учебных сборов с обучающимися 10 
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классов муниципальных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 

района в размере 114 рублей 40 копеек в день.». 

1.2. Пункт 8 постановления дополнить подпунктом 8.6 следующего 

содержания: 

«8.6. При планировании расходов на организацию бесплатного 

двухразового горячего питания обучающихся на период проведения учебных 

сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Егорлыкского района исходить из расчета 100% детей, 

посещающих сборы.». 

2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 

Господинкина С.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел образования 

 


