
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 15.06.2021  № 319   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 23.03.2009 № 278 «Об организации питания  

обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципально-

го района от 23.03.2009 № 278 «Об организации питания обучающихся (1 - 11 

классы) в общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального 

района Волгоградской области» (в редакции постановлений от 01.02.2011     

№ 48, от 10.05.2011 № 309, от 23.07.2013 № 494, от 18.11.2016 № 529,            

от 28.03.2017 № 137, от 17.11.2017 № 558, от 29.12.2018 № 733, от 30.08.2019 

№ 433, от 13.12.2019 № 687, от 27.08.2020 № 404, от 30.12.2020 № 651) изме-

нения следующего содержания: 

1.1. В преамбуле постановления слово «администрация» исключить. 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

 «2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника от-

дела образования администрации Ленинского муниципального района       

Л.А. Петрову». 

1.3. Внести в Порядок организации питания обучающихся (1 - 11 клас-

сы) в общеобразовательных организациях Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области (далее - Порядок), утвержденный вышеуказанным 

постановлением, изменения следующего содержания: 

1) в абзаце 1 Порядка слова «кроме вечерних сменных школ» исклю-

чить; 

2) пункт 1 Порядка после слов «образовательных организациях» допол-

нить словами «Ленинского муниципального района», далее по тексту; 

3) в абзаце 2 пункта 2 Порядка слова «Российской Федерации» исклю-

чить; 

4) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 



«7. Частичная компенсация стоимости питания за счет районного бюд-

жета в течение учебного года предоставляется за период фактического посе-

щения образовательной организации Ленинского муниципального района из 

расчета 17 рублей 95 копеек в день за одного обучающегося с 1-го по 4-й 

класс, а с 5-го по 11-й класс - для категории детям многодетных семей, детям 

из малоимущих семей или детям, состоящим на учете у фтизиатра на основа-

нии медицинской справки, подтверждающей факт постановки ребенка на 

учет у фтизиатра.». 

2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла образования администрации Ленинского муниципального района          

Л.А. Петрову. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародо-

вания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 


