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О внесении измеЕений в постановление <Об организации
питания в образоватепьных учрождениях Черекского

района и о порядке взимания родительской платы>
от 28.09.2022г. NЬ 459-пг

В соответствии с ФедеральЕым законом от 29.||.2012 года N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Законом КБР от 24 аlrреля 2014 года N23-РЗ
"Об образовании", Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респубпики
от 02.11.2006 года J\Ъ 300-IШ "О дополttительных мерах по обеспечению бесплатным
питанием отдельных категорий учащихся (студентов) государственных образовательных

уrреждений Кабардино-Балкарской Республики", Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2022 r. Ns 253-IШ "Об установлении
максимального размора родительской платы за присмотр и уход за д9тьми в
государственных и муниципальЕых образовательных организациях, реаJIизующих
образоватепьную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской
Республике, на 2023 год", MecTHarI администрация Черокского муниципапьного района
постановляет:

Внести в Постацовпение местной адмиЕистрации Черекского муниципального

района от28.09.2020г. Ns 459-пг (Об организации питания в образоватедьных

учреждениях Черекского муниципапьного района КБР и о порядке взимания

родительской платы> следующие изменония :

l.П.2 изложить в следующей редакции:
Установить с 09.0 1.2023г.:
- стоимость бесплатного горячего питания в виде завтрака для обуrшощихся 1-4

классов в ра:}мере 68,30 рублей Еа одЕого обучаrощегося из предоставJIенных субсидий
Федерального бюдхсета. Стоимость двухразового питания для детей 5-11 классов с
ограЕиченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в размере 70,0 рублей в

день из сродств муниципапьного бюджета;
-стоимость трехразового питания для детейо охваченных дошкольЕым

образованием, в размере 90 рублей, в том числе: 3'7,82 рублей из средств
муниципального бюджета, 52,18 рублей за счет родительской платы.

2. Пункт 3 изложить в сдедующей редакции:
-установить с 09.01 .202Зг. родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях Ч пального района КБР, охваченЕых
дошкольным образоваIIием, в разм

Глава местной администрации
Черекского муниципального район А. Кульбаев


