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О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

Урванского муниципального района КБР, утвержденного 
постановлением местной администрации от 09.11.2021 г. № 1286

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 апреля 2014 года N 23-P3 «Об образовании», в целях 
обеспечения социальных гарантий обучающихся местная администрация 
Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 10 Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
казенных общеобразовательных учреждений Урванского муниципального 
района КБР, утвержденного постановлением местной администрации от 
09.11.2021 г. № 1286 (далее -  Порядок) изложить в следующей редакции: 
«Бесплатное горячее питание в виде плотного завтрака или обеда 
предоставляется обучающимся 5-11 классов:
- из малообеспеченных семей;
- из семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы;
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.
2. Пункт 15 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«4) для обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений Урванского 
муниципального района КБР из семей, в которых один из родителей является 
инвалидом I или II группы:
- заявление одного из родителей на получение бесплатного питания;



- документ, подтверждающий факт установления инвалидности I или II 
группы одного из родителей;
5) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся 5-11 классов:
- заявление одного из законных представителей на получение бесплатного 
питания;

- постановление местной администрации об установлении опеки над 
ребенком.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Урванского муниципального 
района КБР Цавкилова А.А.

Глава местной администрации
Урванского муниципального района В.Х. Ажиев


