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ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

№52-Д от 04.09.2020 г. 

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 14 ноября 2014 года 
№57-Д «Об оплате за содержание детей муниципального бюджетного 
учреждения-основной общеобразовательной школе-интернате г. Моздока 

В целях совершенствования организации питания обучающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении - основной общеобразовательной 
школе-интернате г. Моздока Республики Северная Осетия^ Алания, руковод-
ствуясь ст.8,34,37,41,79 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 19 Закона РСО-Алания 
от 27 декабря 2013 года №61-РЗ «Об образовании в РСО-Алания», постанов-
лением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.02.2014 г. 
№43 «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки мало-
обеспеченным семьям», постановлением Правительства РСО-Алания 
от 08 августа 2014 года №256 «О нормах и порядке обеспечения питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность», СанПиНом 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации питания обучающихся в образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

п о с т а н о в л я ю : 
1. В постановление Главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района от 14 ноября 2014 года №57-Д «Об оплате за содержа-
ние детей муниципального бюджетного учреждения-основной общеобразо-
вательной школе-интернате г. Моздока» внести следующие изменения, изло-
жив пункт 1 в следующей новой редакции: 

«1. Установить с 01 сентября 2020 года родительскую ежемесячную 
плату за содержание детей, взимаемую с родителей (законных представите-
лей) обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении - основной об-
щеобразовательной школе-интернате г. Моздока Республики Северная Осе-
тия-Алания» в размере: 

- для ночующих школе-интернате обучающихся в начальных классах 
(1-4 класс) 620 рублей; 

- для ночующих школе-интернате обучающихся в основной школе (5-9 
класс) 660 рублей; 

- для обучающихся посещающих группу продленного дняв школе-ин-
тернате в 5-9 классах 450 рублей. 

2. Начальнику отдела по организационным вопросам и информацион-
ному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления 
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Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского района в сети «Интер-
нет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября 2020 года. 

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