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ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№4 от «13» ноября 2017 года 
 

г.Беслан 
 

«Об организации школьного питания в муниципальных общеобразовательных 
школах Правобережного района в 2017 – 2018 учебном году» 

 
Заслушав и обсудив информацию начальника Управления по вопросам 

образования, физической культуры и спорта АМС Правобережного района 
Афанасьевой Л.А «Об организация школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных  школах  Правобережного района в 2017 – 2018 учебном 
году»  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Собрание представителей муниципального 
образования Правобережный район решает: 

установить размер оплаты за школьное питание (обед) в муниципальных 
общеобразовательных школах Правобережного района в размере – до 45 рублей;  

организовать бесплатное питание для обучающихся 5-х классов МКОУ СОШ №5 
г.Беслана, занимающихся по программе развития национального образования на 
2017 - 2019 годы в размере 45 руб. с 1 января 2018г.; 

установить плату за питание для обучающихся школы интерната им.  
И. К. Каниди в размере 45 руб., за исключением детей отдельных категорий, 

детей с ночным пребыванием, детей, занятых в тренировочном процессе;  
определить сроком внесения оплаты родителями (законными представителями) 

за школьное питание в муниципальных общеобразовательных школах 
Правобережного района до 20 числа текущего месяца; 

 не взимать оплату за школьное питание детей отдельных категорий, 
относящихся  к льготной в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», если эта льгота им не представлена 
ранее на основании другого нормативного документа, а именно: 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов; 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании 

заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), по 
ходатайству администрации образовательного учреждения или комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с подтверждающими документами; 

обучающихся из многодетных малоимущих семей (5 и более детей в семье) на 
основании заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных 
представителей), по ходатайству администрации образовательного учреждения с 
подтверждающими документами. 

 
 Глава муниципального образования 
 Правобережный район        С.М. Фраев 

 

 


