
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 09.11.2022   № 553  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 23.03.2009 № 278 «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в  

общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района 

 Волгоградской области» 

 

В соответствии со статьей 46 Социального кодекса Волгоградской облас-

ти от 31.12.2015 № 246-ОД (в редакции Законов от 19.10.2022 № 97-ОД, от № 

98-ОД, от 28.10.2022 № 100-ОД), руководствуясь Уставом Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Порядок организации питания обучающихся (1-11 классы) в 

общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области, утвержденный постановлением администрации Ленинско-

го муниципального района от 23.03.2009 № 278 (в редакции постановлений от 

01.02.2011 № 48, от 10.05.2011  № 309, от 23.07.2013 № 494, от 18.11.2016 № 

529, от 28.03.2017 № 137, от 17.11.2017 № 558, от 29.12.2018 № 733, от 

30.08.2019 № 433, от 13.12.2019 № 687, от 27.08.2020 № 404, от 30.12.2020 № 

651, от 15.06.2021 № 319, от 11.11.2021 № 580, от 01.03.2022 № 92, от 

25.07.2022 № 363) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Обучающиеся 1 - 4 классов по очной форме обучения в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района 

Волгоградской области обеспечиваются не менее одного раза в день бесплат-

ным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не счи-

тая горячего напитка. 

Обучающимся 5 - 1 1  классов по очной форме обучения в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, определенным статьей 46 Социального кодекса Волго-

градской области от 31.12.2015 № 246-ОД, предоставляется частичная компен-

сация стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего 



блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день.». 

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется за счет 

субсидии, субвенции, поступающей в бюджет района из областного фонда 

компенсаций, в течение учебного года за период фактического посещения обра-

зовательного учреждения. 

В случае,  если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения, 

частичная компенсация стоимости питания предоставляется на весь период пи-

тания в муниципальной общеобразовательной организации». 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы - 

начальника отдела опеки и попечительства администрации Ленинского муни-

ципального района Т.Ю. Чуланову. 

3. Постановление вступает в силу после официального обнародования. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                А.В. Денисов 


