“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"СЫКТЫВКАР"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от «____» ___________г. № _____
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в постановление
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 25.05.2016 № 5/1439
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» в
целях организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях МО ГО «Сыктывкар», реализации положений действующего
законодательства об организации питания в общеобразовательных
организациях администрация муниципального образования городского округа
"Сыктывкар"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от
25.05.2016 № 5/1439 «Об утверждении Положения об организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы
администрации»
заменить
словами
«заместителя
руководителя
администрации».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.3 изложить в редакции:
«1.3. Организация питания учащихся регламентируется следующими
нормативно-правовыми актами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
– постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
– приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 213н, Министерства образования и науки
Российской Федерации № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений»;
– Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522
«О Государственной программе Республики Коми «Развитие образования»;
– Законом Республики Коми от 26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении
за
счет
средств
республиканского бюджета
Республики
Коми
образовательными организациями питания обучающимся из семей, в
установленном порядке признанных малоимущими»;
– иными нормативно-правовыми актами в сфере организации питания.».
1.2.2. Наименование раздела 10 изложить в редакции:
«10. Условия и порядок предоставления питания».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

