
 
«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛАСЕ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ВОЛЖСК» 

 

ПУНЧАЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «  15 »          08        2016 г.  №   864 

 

 

Об организации горячего питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Волжска  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

В соответствии с п. 4 ст. 37 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 6 9  «О мерах государственной социальной 

поддержки в сфере образования», администрация городского округа «Город 

Волжск» п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Установить с 02 сентября 2016 года плату за горячее питание в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Волжска обучающихся с 1-

го по 11-й классы за счёт средств родителей (законных представителей), а также за 

горячее питание работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 

счет их собственных средств на следующие суммы: 

- 19 руб. 00 коп. (завтрак неполный, имеющий в своем составе мучные и 

крупяные блюда); 

- 43 руб. 00 коп. (завтрак полный, имеющий в своем составе мясное либо рыбное 

блюдо); 

- 21 руб. 00 коп. (обед неполный, состоящий из первого и третьего блюд); 

- 60 руб. 00 коп. (комплексный обед, состоящий из первого, второго и третьего 

блюд); 

- 79 руб. 00 коп. (двухразовое питание: завтрак неполный, имеющий в своем 

составе мучные и крупяные блюда и комплексный обед, состоящий из первого, 

второго и третьего блюд). 

 



2. Организовать с 02 сентября 2016 года горячее питание в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Волжска №№ 1-6, «Волжский городской 

лицей», 9, 10, 12 и в МОУ «Открытая (сменная) школа» за счет средств бюджета 

городского округа «Город Волжск» в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований на сумму не менее 25 руб. 00 коп. в день (завтрак полный, 

бюджетный) на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

3. На основании ч. 3 ст. 11 Закона Республики Марий Эл № 50-3 от 

02.12.2004 года «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан в Республике Марий Эл» организовать с 02 сентября 2016 года 

горячее питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Волжска 

№№ 1-6, «Волжский городской лицей», 9, 10, 12 и в МОУ «Открытая (сменная) 

школа» за счет средств, поступающих из бюджета Республики Марий Эл, на сумму 

не менее 25 руб. 00 коп. на одного обучающегося из многодетных семей, с тремя и 

более детьми в возрасте до восемнадцати лет. 

4. Признать утратившими силу: 
 

- постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 31 августа 

2015 года № 1295 «Об организации горячего питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Волжска на 2015-2016 учебный год»; 

- постановление администрации городского округа «Город Волжск» от 20 февраля 

2016 года № 138 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации городского округа «Город Волжск» №1295 от 31.08.2015 года «Об 

организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Волжска на 2015-2016 учебный год». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

подлежит размещению на сайте городского округа «Город Волжск». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» Филиппову Е.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

   городского округа 

    «Город Волжск»                                                               С.Н. Процко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


