
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.__.2017                                       Минусинск                                     № ____ - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 28.08.2012 № 566-п «Об утверждении Положения об организации 

питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района» (в ред. постановления от 25.11.2016 № 877-п) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законами Красноярского края от 02.11.2000 года № 12-961            

«О защите прав ребенка», от  27.12.2005 года № 17-4377  «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы», от 18.12.2008 года 

№ 7-2694 «О распространении действия отдельных положений Закона края 

"О защите прав ребенка" на всю территорию нового субъекта Российской 

Федерации - Красноярского края и внесении в него изменений», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 2 постановления администрации Минусинского района от 

28.08.2012 № 566-п «Об утверждении Положения об организации питания 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района» изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минусинского района по социальным 

вопросам Бутенко Л.А..». 

2. Пункт 5.4. раздела 5 «Порядок организации питания учащихся, 

обеспечиваемого за счѐт средств родителей (законных представителей)» 

приложения к постановлению администрации Минусинского района от 

28.08.2012 № 566-п «Об утверждении Положения об организации питания 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района» изложить в следующей редакции: 

«5.4. Директор общеобразовательной организации: 

 



 

 

5.4.1. организует проведение общешкольного родительского собрания 

родителей (законных представителей) обучающихся, на котором родители 

(законные представители) определяют уполномоченного представителя от 

родителей (законных представителей) действующего от их имени; 

5.4.2. организует заключение договора об организации платного 

питания, в котором заказчиком является уполномоченный представитель от 

родителей (законных представителей), поставщиком, либо исполнителем 

индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, 

осуществляющие поставку продуктов питания, либо оказывающее услуги по 

питанию обучающихся; 

5.4.3. организует ведение еженедельного учѐта обучающихся, 

получающих горячее питание;   

5.4.4. организует ведение учѐта количества фактических отпущенных 

горячих завтраков и обедов.».   

3. Пункт 5.5. раздела 5 «Порядок организации питания учащихся, 

обеспечиваемого за счѐт средств родителей (законных представителей)» 

приложения к постановлению администрации Минусинского района от 

28.08.2012 № 566-п «Об утверждении Положения об организации питания 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района» изложить в следующей редакции:  

«5.5. Сумма оплаты питания обучающегося за месяц устанавливается 

исходя из количества рабочих дней в месяце и определяется решением 

общешкольного родительского собрания родителей (законных 

представителей) обучающихся.». 

4. Дополнить раздел 5 «Порядок организации питания учащихся, 

обеспечиваемого за счѐт средств родителей (законных представителей)» 

являющийся приложением к постановлению администрации Минусинского 

района от 28.08.2012 № 566-п «Об утверждении Положения об организации 

питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Минусинского района» пунктом 5.7. следующего содержания: 

«5.7. Решением общешкольного родительского собрания определяется 

поставщик (индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо) 

осуществляющий поставку продуктов питания, либо исполнитель 

(индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо), оказывающий 

услуги по питанию обучающихся, устанавливается порядок расчѐта с 

поставщиком, либо исполнителем.».     

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района, в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Бутенко Л.А.. 

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днѐм 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Глава района                                                                         Е.В. Норкин 
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Фамилия, 

инициалы 

визирующего 

проект 

Наименование 

должности 

Дата 

поступления на 

согласование 

Замечания <*>, 

подпись и дата 

согласования 

Бутенко Л.А. Заместитель главы 

администрации 

Минусинского 

района по 

социальным 

вопросам  

  

Малей И.Ф. Руководитель 

управления делами - 

начальник отдела по 

юридической и 

кадровой работе 

администрации 

Минусинского 

района 

  

Бутенко О.А. Руководитель 

Финансового 

управления 

администрации 

Минусинского 

района 

  

Койнова Т.Н.  Руководитель 

Управления 

образования 

администрации 

Минусинского 

района 

  

    
 

 

 



 

 

 

Сведения о направлении проекта правового акта 

Адресат 

направления 

проекта 

Дата направления Наименование 

должности, Ф.И.О. 

Личная подпись 

Минусинская 

межрайонная 

прокуратура 

   

Официальный 

Интернет – сайт 

администрации 

Минусинского 

района  

   

 

Разослать 

1.Управление образования 2 экз. 10. 

2. МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района 1 экз. 

11. 

3.  12. 

4. 13. 

5. 14. 

6. 15. 

7. 16. 

8. 17. 

9. 18. 

 

Дата отправки «___»__________20___г.________________________________ 
                                                                                    (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


