
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от   28.09. 2020 г.  № 194 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

совершенствования условий организации школьного питания, сохранения и укрепления здоровья обучающихся сельских 

общеобразовательных учреждений Стародубского муниципального округа, адресной социальной поддержки обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных семей, организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  Совет народных депутатов Стародубского муниципального округа 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить стоимость питания в расчете на одного  обучающегося  5-11классов (кроме обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) в день, посещающего сельское общеобразовательное учреждение (организацию) Стародубского 

муниципального округа, в размере 7 руб.00 коп. 

2. Установить дополнительно стоимость   питания для обучающихся 5-11классов (кроме  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) из малообеспеченных и многодетных семей в расчете на одного обучающегося в день, посещающего 

сельское  общеобразовательное учреждение (организацию) Стародубского муниципального округа, в размере 15 руб. 00 коп. 

3. Установить стоимость двухразового питания на одного обучающегося 5-11классов  с ограниченными возможностями 

здоровья в день,  посещающего сельское общеобразовательное учреждение (организацию) Стародубского муниципального округа, 

выплачиваемую из средств бюджета Стародубского муниципального округа в размере 50 руб. 00 коп. 

4. Выплачивать компенсацию из средств бюджета Стародубского муниципального  округа за питание в размере 50 руб. 00 коп. 

в расчете на одного обучающегося в сельском общеобразовательном учреждении (организации) Стародубского муниципального округа  

с ограниченными возможностями здоровья в день, получающего образование на дому. 

5. Решение Стародубского  районного Совета народных депутатов от 30.08.2019 года №553 «Об установлении стоимости 

питания на одного обучающегося в день, получающего образование в общеобразовательном учреждении Стародубского 

муниципального района» считать утратившим силу. 

6. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 сентября 2020 года. 

 

Глава города Стародуба                                                               Т.А. Сорокваша 

Об установлении стоимости питания на одного обучающегося 5-11 классов в день, получающего образование в сельских 

общеобразовательных учреждениях Стародубского муниципального округа 


