Администрация Суздальского района
Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020

№ 905

О внесении изменения в постановление администрации
Суздальского района от 22.05.2014 года № 783
«Об утверждении Положения об организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Суздальского района»
В соответствии с п.7 ст.79 Федерального Закона от 27.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п.4 ст.26 Закона Владимирской области от
02.10.2007 года № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области», постановлением департамента образования
администрации Владимирской области от 08.04.2020 года № 8 «О внесении изменений в
постановление департамента образования администрации области от 29.12.2016
№ 12», письмами Министра Просвещения Российской Федерации от 25.03.2020 № СК-207/3
«Об организации питания школьников», департамента образования администрации области
от 03.04.2020 № ДО-2874-02-07 «Об организации питания школьников» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Суздальского
района от 22.05.2014 года № 783 «Об утверждении Положения об организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях Суздальского района», дополнив
подпунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. При условии организации обучения с использованием дистанционных
технологий за неиспользованные завтраки обучающихся 1-4 классов, временно находящихся
на дистанционном обучении, выплачивается компенсация по заявлению родителей
(законных представителей), на основании приказа руководителя образовательной
организации путем безналичного зачисления на расчетные счета, открытые в банке, исходя
из количества учебных дней функционирования образовательной организации, за
исключением выходных, праздничных и каникулярных дней.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации района

А.П. Сараев

Согласовано:
Заместитель Главы администрации района
по социальным вопросам

Т.А. Срибная

Заместитель Главы администрации района,
начальник управления по экономике и финансам

С. А. Белов

Начальник управления образования
администрации района

О.Р. Богданова

Начальник бюджетного отдела

Л.В. Борзова

Начальник юридического отдела
администрации района

Е.В. Козленко

Директор МКУ ЦБУСС

С.В. Крайнова

Исполнила:
Главный специалист учебно-методического
отдела управления образования администрации района

Е.В. Титова

Направить: МКУ «ЦБУСС» — 1 экз., управление образования — 1 экз., управление по экономике и финансам
– 1 экз., ОО — 15 экз.

