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Администмция
сысского РАЙОНА
гвспунлики крым

САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУШШШ кгим

къътрым джумхУРивти

сми. вошогипинь

№Еш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2018

№490
г.Спки

О

внесении
изменений
в
постановление
администрации
Сакского района Республики Крым
от 11.01.2016 №91 «Об утверждении
обеспечения
Порядка
питанием
воспъгшншшов
и
учащихся
муниципальных
дошкольных
и
общеобразовательннх
организаций
Сакского района»
В соответствии С Федеральным законам от 29.12.1012 №! 273-ФЗ «ОБ
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131—ФЗ «об общих принципах организации мсстнош самоупрааления а

Российской
СанПиН
2.4‚51409-08
Федерации»,
«Санитарно—
опидемиологические требования к организации питания обучающихся с
обшеобрааоаательннх учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионшіькою образования», утвержденными поет—аноаяснисм Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2003
№ 45, СанПин 2.4.1.3049413 «Санитарно-апидемионогннеские требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
обрароватсльнш организаций». утаержденньши постановлением Главного
государственного санитарного срача Российской Федерации от 15.05.2013
№ 26, постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017
№ 304 «об утверждении Порядка обеспечения питанисм огцельных категории
обучающихся
общеобраоовательньтх
организаций»,
муниципальных
совместным прикцзеи Министерстоа образования, науки и молодежи
Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым от
03.03.2016/16.03.2016 № 281/365 «об угверждыпш Положения об организации
обучения нд дому или с медицинской организщши обучающихся,
нуждающихся о длительном лечении. в пкже детей—инвалидов по программам
начальник) общего, основного общего и среднего общего образования и

Республике Крым». руководстоуяса Уставом муниципальном образоаания
Сакский район
Сакского района
Республики Крым, администрация
Респубшки Крым постановляет:
Внести в постановпенис администрации Сакскот района Республики
Крым от 11.01.2016 № 1 «об утверждении Порядка обеспечения питанием
воспитанников
и
н
учащихся
дошольных
муншшпальных
общеобрвзовательных оргшизаций Сакского района» (с изменениями
внесенными постанонлснием администрации Сакского района Республики
Крым ог 30.07.2015 № 449) следующие изменения:
1.1. Пункт 7 «Порядка обеспечен… питанием воспитанников н учащихся
муниципальных дошкольных н обшеоораооаательных организаций Сакского
района» после слов «категориям о6учающихся» дополнить словами
«мунишшап'ыш общеобршовательных организаци—т.».
2. Контроль то выполнением настоящего постановления возложить на
заместтеля главы администрации Сакского района Республики Крым
1.

Р.АХалитива.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
на официальном сайте муниципального образования Сакский район
Республики Крым: ищи-ашг Ш и подлежит размещению на Портале
Правительства Рсспуолики Крым. пир://гк.вон.гп в разделе «Муниципальные
Сакский
образования,
информационно—
в
_
район»
подраздел
телековцтуникационнои сети «Интернет,
3.

Главы администрации

Г.А.Мирсшничснко

