
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 14.05.2015 г. № 1773 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся в  
образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих 
основную общеобразовательную программу начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска Ставропольского края от 05.12.2013 года 
№ 4560  
 

          В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании» и в целях совершенствования организации горячего 
питания учащихся в образовательных организациях города-курорта 
Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации горячего питания учащихся в образо- 
вательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную 
общеобразовательную программу начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.13 исключить. 
   1.2. Пункт 2.14 считать пунктом 2.13. 

        1.3. Пункты 2.10. - 2.13. изложить в следующей редакции:  
        «2.10. Средства местного бюджета предоставляются на полную оплату 
питания учащихся в образовательных организациях в случаях, указанных в 
пунктах 2.12, 2.13 настоящего порядка. 
        2.11. Объем средств местного бюджета на полную оплату горячего 
питания учащихся в образовательной организации определяется исходя из 
норматива бюджетных затрат на организацию горячего питания в виде 
горячего завтрака и обеда в размере 100 рублей на одного учащегося, в том 
числе 50 рублей – на организацию горячего завтрака. 
        2.12. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака и обеда 
за счет средств местного бюджета предоставляется учащимся 



образовательных организаций, относящимся к одной из следующих 
категорий: 
         - учащиеся из малообеспеченных семей: 
         - учащиеся из числа детей-инвалидов: 
         - учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
         - учащиеся, родители которых погибли при исполнении служебных 
обязанностей в местах ведения боевых действий; 
         - учащиеся из неблагополучных  семей и семей, временно попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
         В настоящем Порядке понятие «трудная жизненная ситуация»  
применяется  в значениях, определенных пунктом 4 статьи 3 Федерального 
закона от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации». 
         2.13. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака, обеда и 

ужина за счет средств местного бюджета предоставляется учащимся 

коррекционных классов образовательных организаций исходя из норматива 

бюджетных затрат в размере 150 рублей.». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову. 
 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.   
         
        4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 


