
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021 № 325 п.Чертково

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чертковского района 
от 07.06.2019 г. № 677 «Об утверждении 
Положения «О порядке обеспечения 
ежедневным бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чертковского района» У

В целях создания условий, способствующих охране и укреплению 
здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений Чертковского 
района, во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области», п. 4, п.5 ст. 37, п. 7 ст. 
79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2020), Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и в соответствии со 
ст. 37 Устава муниципального образования «Чертковский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Чертковского 
района от 07.06.2019 № 677 «Об утверждении Положения «О порядке 
обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района» следующего 
содержания:
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1.1. абзац 6 пункта 1.1. раздела 1. «Общие положения» приложения № 1 
изложить в следующей редакции:

«- Постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения, от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;

1.2. Пункт 4 приложения № 2 (в редакции постановления Администрации 
Чертковского района от 01.09.2020 года № 935) изложить в следующей 
редакции:

«4. Размер компенсационной выплаты на одного ребенка с ОВЗ, 
обучающегося на дому рассчитан по стоимости двухразового бесплатного 
горячего питания в день для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чертковского района (далее -  общеобразовательные организации) 
и составляет 76,64 рублей в день на одного ребенка ».

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник 
Чертковского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
Чертковского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Чертковского района по социальным вопросам 
Е.Ю.Погорелову.

Глава Администрации
Чертковского района О.И. Подгорная

Е.А. Шевцова

\\Gateway\HopMaTHBHbie акты администрации\2021 год\март\602 lp325.doc 2



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 №326 п.Чертково

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чертковского района 
от 07.06.2019 г. № 678 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения 
Организации питания обучающихся 1-11 классов 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чертковского района»

В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Чертковского района, во 
исполнение п. 4, п.5 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.07.2020), Федерального 
закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», и в соответствии со ст. 37 
Устава муниципального образования «Чертковский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Чертковского 
района от 07.06.2019 № 678 «Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения организации питания обучающихся 1-11 классов в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Чертковского района» 
следующего содержания:

1.1. Пункт 1. раздела II «ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ» приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«1. При организации питания общеобразовательные учреждения 
руководствуются постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения, постановлением Главного государственного санитарного
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врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник 
Чертковского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
Чертковского района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Чертковского района по социальным вопросам 
Е.Ю.Погорелову.

Глава Администрации
Чертковского района О.И. Подгорная

Е.А. Шевцова
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