
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.  10. 2022  № 885 

г. Аксай 

 

О нормативе стоимости бесплатного 

горячего питания для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Аксайского района 
 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района  

от 30.12.2019 № 820 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Аксайского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Управлению образования Администрации Аксайского района: 

1.1. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Аксайского района  

и установить размер средней стоимости бесплатного питания: 

1.1.1. Обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в виде горячего завтрака или обеда на ежедневную сумму: 

завтрак – 67,10 руб. 

обед – 91,10 руб. 

1.1.2. Обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, включенных в списки малообеспеченных 

семей, являющихся получателями пособия на ребенка согласно Областному 

закону от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, 

проживающим на территории Ростовской области», и из семей, находящихся 

в социальном опасном положении, в виде горячего завтрака или обеда  

на ежедневную сумму 68,10 рублей. 

1.1.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья в виде второго приема 

пищи (завтрака или обеда) на ежедневную сумму 68,10 рублей. 

1.1.4. Обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

в виде двухразового питания (горячего завтрака или обеда) на ежедневную 

сумму 136,20 рублей. 

1.2. Обеспечить контроль за предоставлением бесплатного горячего 

питания обучающимся вышеуказанных категорий. 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2022 года. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Аксайского района от 25.09.2020 № 579 

«О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Аксайского района»; 

постановление Администрации Аксайского района от 16.11.2020 № 708 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района  

от 25.09.2020 № 579»; 

постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2020 № 851 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района  

от 25.09.2020 № 579»; 

постановление Администрации Аксайского района от 12.07.2021 № 442 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района  

от 25.09.2020 № 579»; 

постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2021 № 925 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

25.09.2020 № 579». 

4. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный»  

и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
 

С.Н. Бодряков 

 

 

 
Постановление вносит  

управление образования 

Администрации Аксайского района 
 


