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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28 декабря 2018 г. № 366 
с. Мильково, Камчатский край

Об организации питания, 
установлении денежных норм
питания и размера родительской * ^
платы, взимаемой с * родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе
круглосуточного пребывания,
созданной при Муниципальном
казённом общеобразовательном
учреждении «Долиновская средняя
школа» на 2019 год

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утверждённого 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 № 45, руководствуясь статьями 36, 42, 48 устава 
Мильковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать пятиразовое горячее питание (первый и второй 

завтраки, обед, полдник, ужин) в группе круглосуточного пребывания, 
созданной при Муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении «Долиновская средняя школа».

2. Утвердить денежные нормы питания в группе круглосуточного 
пребывания, созданной при Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении «Долиновская средняя школа» на 2019 
год, в размере 421 рубль 13 копеек в день,

в том числе:
Первый завтрак — 42 рубля 11 копеек (за счёт средств родителей 

(законных представителей));



Второй завтрак -  84 рубля 23 копейки (за счёт средств бюджета 
Мильковского муниципального района, для воспитанников не 
относящихся к льготной категории граждан в соответствии с Законом 
Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 
государственных и муниципальных организациях в Камчатском крае» (с 
изменениями и дополнениями);

Обед -  126 рублей 34 копейки (за счёт средств бюджета 
Мильковского муниципального района, для воспитанников не 
относящихся к льготной категории граждан в соответствии с Законом 
Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 
государственных и муниципальных организациях в Камчатском крае» (с 
изменениями и дополнениями);

Полдник -  42 рубля 11 копеек (за счёт средств бюджета 
Мильковского муниципального района, для воспитанников не 
относящихся к льготной категории граждан в соответствии с Законом 
Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 
государственных и муниципальных организациях в Камчатском крае» (с 
изменениями и дополнениями);

Ужин -  126 рублей 34 копейки (за счёт средств бюджета 
Мильковского муниципального района).

3. Установить размер родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группе
круглосуточного пребывания, созданной при Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении «Долиновская средняя школа» в 
размере 42 рубля 11 копеек в день (10% от стоимости питания в день, в 
соответствии с СанПиН).

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, 
определённом уставом Мильковского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
обнародования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникающие с 01 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Мильковского муниципального 
района по общим вопросам Свидрива A.JI.

Глава Мильковского 
муниципального район В. К. Войцеховский


