
Калуrrсская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19. 1 1 .2015 ЛЪ 2046-п

О внесении изменений и дополrtений в

постановление Администрации города
обнинска от 01.02.20]14 J\Ъ 141-п коб
утверждении Порядка организации и
предоставления питания учащимся ts

общеобразовательных учреждениях и
муниципitльном бюджетном образовательном

учреждеЕии для детей дошкольного и
младшего школьного возраста <Начальная
школа - детский сад компенсирующего вида
J\Ъ35> города Обнинска (в редакции
постановлений от 29,04,20|4 м 7З|-п, от
1 8.12.2014 Л9 2405-п)

В соответствии с частью б статьи 43 Федераrrьного Закона РФ от 06.10.2003
года Ns 131- ФЗ коб обrцих принципах местного самоуправления в Россиt7ской
Федерации)), с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2 cr-aTblr 34.
rrодпунктом 2 пункта 1 статьи 41 Федерального Закогrа РФ кОб образовагtrtt.t в

Российской Федерации)) J\Ъ 273-ФЗ от 29.|2.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановлеFIие ддптинистрации города обнинска от 07.02.20l4 N9

i4l-п кОб утверждении Порядка организации и предоставления пI4танllя чLlаlщ}4NIся ts

общеобразовательных учрехцениях и муниципальном бtоляtе,t,ноп,t обраrзоi]it,геjlьt{оNI

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста <<Начальная

школа - детский сад компенсирующего вида JЪ35) города Обнинска изN,tенения и

дополнения следующего содержания :

1.1. Преамбулу постановления изло}кить в следующеli редакцlrи:



<В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ
(Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации>, с
ПОДПУнкТом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, пунктами |,2,4
статьи 37, подпунктом 2 пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 29.|2.2012 ]Ф
2]З-ФЗ (Об Образовании в Российской Фсдеllitt{ltlt,,. z,Ci.tI{Illilllll()-
ЭПиДемиологическими требованиями к организации питания обучаюп_lихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования>>, утверrlценными flостаFIовлениеN4 Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 J\Ъ 45,
реШеН].{е\t Обнинского городского Собрания о бюл;кете г()l]o,:tа Oбtlttllctia llil
очере:ноЙ финансовыЙ год, муниципальноЙ программоЙ кРазвитие систеN,Iь1

образования города Обнинска>>, утверя(денной пocTaHoBJleI-I14eivl Адп,lинl.tс,граLlt,ll]
ГороДа Обнинска от 24.10.2014 .}ф 1995-п (в редакции постановлений от l7.0З.2015 Л9
-l1l-п. от 2З,07.2015 Jф |225-п, от 20.10.2015 м 1857-п) и в целях упорядочения
организацрI}I и предоставления тIитания учащимся в общеобразовательных
учреждениях и мунициtrальном бюджетном образовательном учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного возраста <<Начальная школа _ детский сад
КОМПенСирУЮЩеГо вида J\Ъ35), обеспечения социальноЙ поддеряtки учашихся,
наХоДящихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации и нуждающихся в особоЙ заботе
государства>.

2. Внести в Порядок организации и предоставления питания учашимся в
общеобразовательных учрея(дениях и муниципальном бюджетном образовательном
учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста <<начальная
шКОЛа - ДетскиЙ сад компенсирующего вида Jф35) города Обнинска" yтRер}кдегlныlYт

lrостановлением Администрации города Обнинска от 07.02.20l4 Л9 lz}l-гl IJз\4еI{еIII.IrI

следующего содержания :

2.|. Пункт 2.8. рi}здела 2 <Организация горячего питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях и муниципальноNl бtод;t е t нti,rt tlбразrlвtt l с"lьlloNl
\,чреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная
шкоJа-детский сад компенсирующего вида JS 35) Порядка, изложить в новой
реJакцIIII:
к2.8. За счет средств бIоджета города Обнинска горячим питанием (завтрак)
обеспечиваются:
2.8.1.Учащиеся ОУ с первого по четвертьiй классы, кроме учащихся индивидуально
обучающихся на дому.
2.8.2. Учащиеся ОУ с пятого по одиннадцатый классы:
- ДеТи из малообеспеченных семеЙ, в которых среднедушевоЙ доход на 1 человека не
flревышает величины fIро}киточного минимума на душу населения, установленного в
Калуяtской области;
- ДеТИ с ограниченными возможностями здоровья, кроме леr-ей !lнл1.1вl4лча_гll)Ilо

обучающихся на дому;
- дети - сироты и дети. оставшиеся без попечения родителей).

2.2. В пункте 2.9 раздела 2 <Организация горячего питания учащихсrr в
общеобразовательных учреждениях и муниципальном бюджетном образовательном
УЧРеЖДенИИ для детеЙ дошкольного и младшего школьного возраста Начальная
школа-детскиЙ сад компенсирующего вида j\Ъ 35) Порядка подпунктьl 2.9.2,2.9.5,
исключить.

d



2.З. В ПУнкте 2.10 раздела 2 <Организация горячего питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях и муниципальном бюд>ltетном образоватеJlьном
УЧРеЖДеНИИ ДЛЯ ДетеЙ дошкольного и младшего школьного возраста Начальная
шкоЛа-детскиЙ сад компенсирующего вида М 35) Порядка подпункты 2.10.1, 2.10.5,
ИСКJIЮЧИТЬ.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.20lб года Ll гlол.:Iеilit.I-г

официальному опубликованию в СМИ, размеtцению на официальном саr.i,гс

Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя главы Администрации города по социальным воtIросам Попову Т.С.

Глава Адлr инистр ации гор ода
п.п.
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На ],,{Ь

Прокуратурой города изучен проект нормативно-правового
акта - постановление администрации города Обнинска ко внесении изменений в

Порядок организации и предоставления питания учащимся в

обшдеобразовательных учреждениях и муниципальном бюджетном
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного
возраста <<Начальная школа - детский сад компенсирующего вида J\Ъ 35) города
Обнинска, утвержденный постановлением администрации города Обнинска от
07.02.2014 Jф 14i-ш.

В ходе изучения установлено, что указанный проект подготовлен

уполномоченным органом местного самоуправления в пределах его компетенции,
не содерж{JI коррупциогенных факторов и не противоречит законодательству.

прокурАтурА Pocc}l искои ФЕдЕрА ци и
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ОБНИНСКА

tlp. ЛегIина. д. l27- г. Обrtинск. 249035
тел./dlакс: (;l8439) 7-68-2 l

Od .l1.20l 5 7-з0-20l5-м

Заместитель прокурора города
юрист 1 класса

Начальнику Управления общего
образования администрации города
С)бнинска

Волнистовой Т.В.

ул.Мигунова д,7, г.Обнинск

/ф- Н.В. Шоронова

от

Т.А Изъянова, тел. З94-95-22

осJф023в7L


