
ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Волоконовка

03 се н тя б р я  2020 г. № 99-01/295

0  внесении изменений в 
постановление администрации 
района от 01 февраля 2019 года 
№ 99-01/ЗЗА

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», закона Белгородской области от 
02 июля 2020 года № 497 «О внесении изменений в закон Белгородской области 
«Об образовании в Белгородской области», перечня мероприятий («дорожной 
карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, утвержденного распоряжением 
Правительства Белгородской области от 06.07.2020г. № 311-рп, письма 
департамента образования Белгородской области от 03.09.2020г. 
№ 9-09/14/4840 «Об организации питания школьников в 2020-2021 учебном 
году», в целях приведения нормативного правового акта в соответствии с 
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Волоконовского района от
01 февраля 2019 года № 99-01/ЗЗА «Об утверждении Положения «О порядке 
организации питания обучающихся образовательных организаций 
Волоконовского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Положения о порядке организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций Волоконовского района (далее -  
Положение) изложить в следующей редакции:

«2.3. Горячее питание (завтраки) для обучающихся 1-4 классов 
организуются не реже 1 раза в день на сумму не менее 50,55 рублей в день на 1 
обучающегося. Из них доля финансирования из федерального бюджета -  79%, 
доля софинансирования из местного бюджета -  21%. Горячее питание 
(завтраки) всех обучающихся с 5 по 11 класс (за исключением детей из 
многодетных семей) из расчета 50 рублей в день на 1 обучающегося 
финансируются за счет муниципального бюджета».

1.2. Пункт 2.8. Положения изложить в следующей редакции:
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«2.8. Дети, обучающиеся на дому, обеспечиваются сухим пайком на 
сумму 50 рублей в день на 1 обучающегося за счет средств местного бюджета».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный 
Октябрь» (Хорошилова И.А.) и разместить на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет (Дрогачева О.А.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике 
Г.Н. Часовскую.


