
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», Уставом администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, администрация Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

  64-р 

О внесении изменений в Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 18 июля 2019 года № 258 
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1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, утвержденное постановлением 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 

18 июля 2019 года № 258 следующие изменения: 

1.1. Раздел IV «Финансирование расходов на организацию питания» изложить 

в новой редакции: 

«4.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций получают питание на 

бюджетной и платной основе. 

4.2. Питание на платной основе осуществляется за счет средств родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

4.3. Одноразовым питанием (завтрак) за счет средств бюджета 

обеспечиваются обучающиеся, получающие начальное общее образование (1-4 

классы). 

4.4. Двухразовым питанием за счет средств бюджета обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам, 

общеобразовательная организация производит перерасчет стоимости питания, и 

оплаченные средства засчитываются в счет оплаты питания за следующий период. 

4.6. Отчет о расходовании, оплаченных родителями (законными 

представителями) денежных средств, родители (законные представители) вправе 

получить в образовательной организации либо в централизованной бухгалтерии 

управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.». 

2. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области (М.Р. Чурашова): 

2.1. Ознакомить с настоящим постановлением руководителей 

общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области; 
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2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Л.И. Гребневу. 

Глава администрации                        А.В. Афанасьева 


