
 

О внесении изменений в пункты 1.1, 2.3 Положения об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района 

 

 В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» местная администрация Майского 

муниципального района постановляет: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципаль-

ного района, утвержденное постановлением местной администрации 

Майского муниципального района от 18 января 2018 г. № 4 и изложить в 

следующей редакции: 

Пункт 1.1:  

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 28 сентября 2020 г. № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 г. № 300-ПП  

«О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных 
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категорий учащихся (студентов) государственных образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики», в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района, обеспечения их сбалансированным 

питанием, адекватным возрастными физиологическим потребностям.». 

Пункт 2.3:  

«2.3. При организации питания общеобразовательное учреждение 

руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

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

законом от 5 апреля 2013 г. № 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 28 сентября 2020 г. № 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 г. № 300-ПП  

«О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных 

категорий учащихся (студентов) государственных образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики», настоящим Положением, 

иными нормативными правовыми актами». 

 

 

Глава местной администрации 

Майского муниципального района                                             Т.В. Саенко 


