
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от «____»___________2020  г.                                                                                          №___ 

  

 О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 28.05.2018 г. № 695 «Об 

утверждении Положения об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Сосновоборска» 

 

  

 В целях обеспечения права  учащихся, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 

статьи 34, статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 28.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Положения об организации 

питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сосновоборска» 

(далее – постановление): 

 1.1. Пункт 3.1. приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете "Рабочий". 

 

 

 

 

 

 

Глава города                                                                                                        С.А. Пономарев 
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Приложение  

к постановлению администрации 

города Сосновоборска от  ____№___ 

 

Изменения  

в пункт 3.1. приложения к постановлению администрации города Сосновоборска  

от 28.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Положения об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сосновоборска» 

 

1. «3.1.  Привлечение организаций общественного питания в общеобразовательных 

учреждениях города для организации питания осуществляется на основании договоров на 

оказание услуг питания учащимся, заключаемых между организацией общественного 

питания и общеобразовательным учреждением.  

В отношении учащихся, указанных в  подпунктах «а», «б» пункта 2.1. настоящего 

Положения,  указанный договор заключатся в соответствии с   Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – 223-ФЗ). 

Учитывая технический потенциал и ресурс помещений, предоставляемых 

общеобразовательным учреждением организациям общественного питания, питание  

учащихся за счет средств родителей (законных представителей) также осуществляется  

организацией общественного питания, получившей право оказания услуг питания 

учащимся  в соответствии с 223-ФЗ, на основании отдельного договора. 

Срок действия договора на оказание услуг питания учащимся за счет средств 

родителей (законных представителей), заключенный между организацией питания и 

общеобразовательным учреждением, равен сроку действия договора на оказание услуг 

питания учащимся, заключенному между организацией общественного питания и 

общеобразовательным учреждением  в порядке 223-ФЗ.». 

 


