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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

№50-Д от 01.09.2020 г. 

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 29.04.2019г. 
NQ2 7-Д «Об организации питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020г. №47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об .образовании в Рос-
сийской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю : 
1. В Положение об организации питания обучающихся муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района, 
утвержденное постановлением Главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 29.04.2019г. №27-Д «Об организации питания 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний Моздокского района», внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 дополнить словами: « Региональным стандартом оказа-
ния услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов гос-
ударственных и муниципальных образовательных организаций в Республике 
Северная Осетия-Алания, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 28.08.2020г. №25 «Об утверждении 
регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим пита-
нием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образо-
вательных организаций в Республике Северная Осетия-Алания». 

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Моздокского района по образовательным программам началь-
ного общего образования (1-4 классы) обеспечиваются не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горя-
чего блюда, не считая горячего напитка. 

Обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Моздокского района по образовательным программам основ-
ного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы) образования пи-
тание предоставляется на платной основе, за исключением обучающихся, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.» 

1.3. Дополнить Положение пунктом 2.9 следующего содержания: 
«2.9. Финансовое обеспечение питания обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района по обра-
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зовательным программам начального общего образования (1-4 классы) осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования Моздок-
ский район и межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания на эти цели. 

Финансовое обеспечение питания обучающихся, указанных в пункте 
3.1 настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования Моздокский район.» 

1.4. Абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Право на бесплатное питание имеют следующие категории обуча-

ющихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Моздокского района по образовательным программам основного общего (5-
9 классы) и среднего общего образования (10-11 классы):» 

1.5. Пункты 3.3 и 3.4 признать утратившими силу. 
1.6. В пункте 3.5 слова «обеспечения питанием обучающихся за счет 

средств бюджета муниципального образования - Моздокский район» заме-
нить словами «обеспечения обучающихся бесплатным питанием». 

1.7. В пункте З.б слова «питания за счет средств местного бюджета» 
заменить словами «бесплатного питания». 

1.8. В пункте 3.7 слова «обеспечения питанием обучающихся за счет 
средств бюджета муниципального образования - Моздокский район» заме-
нить словами «обеспечения обучающихся бесплатным питанием». 

1.9. Дополнить пунктом 3.22 следующего содержания: 
«3.22. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осва-

ивающим основные образовательные программы на дому, предоставляется 
денежная компенсация стоимости питания за учебные дни на основании за-
явления. Денежная компенсация предоставляется образовательной органи-
зацией ежемесячно посредством перечисления денежных средств на счёт 
заявителя в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным исходя из 
установленной стоимости питания.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Администрации О. Яровой 

Исп. Е. Кваша, тел.: 3-10-71 
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