
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

11 января  2021 г.                        с. Арзгир                                              № 2                                                

 
 
Об утверждении Примерного положения о порядке обеспечения горячим пи-
танием учащихся муниципальных бюджетных (казённых) общеобразователь-
ных учреждений  Арзгирского муниципального округа Ставропольского края 

    

     

 В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2020 г. №900 «О внесении изменений в госу-

дарственную программу Российской Федерации «Развитие образования», по-

становлением Правительства Ставропольского края от 28.08.2020г. № 460-п    

«Об утверждении  Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обу-

чающихся по образовательным программам начального общего образования в 

государственных образовательных организациях Ставропольского края и му-

ниципальных образовательных организациях Ставропольского края или пре-

доставления их родителям (законным представителям) денежной компенса-

ции его стоимости», администрация Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение о порядке обеспечения 

горячим питанием учащихся муниципальных бюджетных (казённых) общеоб-

разовательных учреждений Арзгирского муниципального округа Ставрополь-

ского края (далее - Положение). 

2.  Отделу образования администрации Арзгирского муниципального 

округа  Ставропольского края (Подкладов) довести до сведения руководите-

лей муниципальных бюджетных (казённых) образовательных учреждений  

Арзгирского муниципального округа прилагаемое Положение. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Арзгир-

ского муниципального района от 28.08.2020 г. №413. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Арзгирского муниципального округа Став-

ропольского края Ковалеву Е. В. 

 

 

 



 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 
Глава   
Арзгирского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                        А.И. Палагута 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект постановления  вносит  
заместитель главы администрации 
Арзгирского муниципального округа  
Ставропольского края                                                                        

 

          

                                 Е.В. Ковалева 

  
Управляющий делами администрации 
Арзгирского муниципального округа 

 
В.Н. Шафорост 

  
начальник финансового  
управления администрации  
Арзгирского муниципального  округа                                   
                                

 
 
                            Н.Ю. Овсянникова                                                

заместитель начальника отдела правового 
и кадрового обеспечения администрации 
Арзгирского муниципального округа 

 
                              
                                   Е. А. Ньорба 
 

начальник  отдела образования админист-
рации  Арзгирского муниципального ок-
руга  

 
 
 
                            Н. М. Подкладов 
 

 
Проект постановления подготовила  
главный технолог МКУ ФЦСО  
Арзгирского  района 
 

                
 
                                                          
                                Л.С. Алыпова 

 


