
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 

лагерях с дневным пребыванием в муниципальных 

образовательных организациях города Сарова, 

 утвержденный постановлением Администрации города Сарова 

Нижегородской области от 30 декабря 2013 г. № 7128 

 

 

 

В целях сохранения здоровья обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Сарова, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьями 37, 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 № 900 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования», СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45, Законом Нижегородской области от 21.10.2005 

№ 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области образования», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 26.08.2020 № 729 «О внесении 

изменений в государственную программу «Развитие образования 

Нижегородской области», утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30.04.2014 № 301», руководствуясь статьей 36 

Устава города Сарова: 
1. Внести изменения в Порядок обеспечения питанием в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и в лагерях с дневным 

пребыванием в муниципальных образовательных организациях города 

Сарова, утвержденный постановлением Администрации города Сарова 

Нижегородской области от 30.12.2013 № 7128 (с изменениями, внесенными 



постановлениями Администрации города Сарова Нижегородской области               

от 16.04.2014 № 1574, от 30.03.2015 № 1249, от 28.12.2018 № 4026,                          

от 08.07.2019 № 2258, от  02.09.2020 № 2056), (далее – Порядок), изложив 

пункты 1.8.4., 1.8.5. Порядка в следующей редакции: 

«1.8.4. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам по очной форме на дому, получающих начальное общее и 

основное общее образование, в дни проведения занятий согласно журналу 

учета проведенных занятий, которым выдается набор продуктов питания за 

счет средств субвенций из бюджета Нижегородской области, переданных 

бюджету города Сарова; 

1.8.5. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих начальное и основное общее образование по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, не проживающих на 

территории МОО, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, которые 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием за счет средств субвенций 

из бюджета Нижегородской области, переданных бюджету города Сарова;». 

2. Управлению делами Администрации (Житников Д.Г.): 
2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городской курьер». 
2.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам. 
 

 

 

И.о. главы Администрации                                                              С.И. Лобанов 

 

 

 

 

 


