
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

07 октября 2020 г.              № 885                                    ст. Тацинская 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Тацинского района от 

11.09.2020г. № 787 «Об организации питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Тацинского 

района» 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08», «Рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций» (МР 2.4.0179-20 от 

18.05.2020) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и 

благополучия человека,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от 

11.09.2020г. № 787 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях Тацинского района» изменения 

согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

И. о. главы Администрации 

Тацинского района                                                                                 П.А. Колбасин 
 

Постановление вносит 

Отдел образования  

Администрации Тацинского района 



                  Приложение 

                  к постановлению 

                  Администрации 

                  Тацинского района 

                   от 07.10.2020 № 885 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Тацинского района от 11.09.2020г. 

№ 787 «Об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Тацинского района» 

 

 1. В постановлении Администрации Тацинского района от 11.09.2020г.    

№ 787 «Об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Тацинского района»: 

 1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года». 

1.2. Пункт 2.4. Положения об организации питания обучающихся в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях Тацинского района 

изложить в следующей редакции: 

«2.4. На получение частичного питания (льготного) за счет средств 

бюджета Тацинского района имеют право обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций: 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

- дети-инвалиды, проживающие в семьях; 

- дети семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

Основанием для включения в список обучающихся, имеющих право на 

получение частичного питания (льготного) за счет средств муниципального 

бюджета Тацинского района, является: 

 - заявление родителей на имя руководителя образовательной организации; 

 - документы, подтверждающие статус льготной категории. 

 

Все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание, 

предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за 

счет бюджетных ассигнований федерального, областного, местного бюджетов». 

 

 

 

Управляющий делами                                                                            Л.Н. Ерошенко 


