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Постановление Администрации города Рязани от 29.04.2019 № 1497 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2019 года № 1497 

О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением 

администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 № 298-II «О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города 

Рязани», администрация города Рязани ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением 

администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522 «Об утверждении Порядка 

организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города 

Рязани» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 15.05.2014 № 1905, 

от 30.12.2014 № 6195, от 21.09.2015 № 4410, от 14.01.2016 № 30, от 25.11.2016 № 5130, от 

30.11.2017 № 5285, от 24.12.2018 № 5014), изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани 

(Щербакова И.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Е.Б. Сорокину. 

И.о. главы администрации 

С.Ю. Карабасов 

  

 

 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902389617_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8844638_rzn_6522_64#rzn_6522_64


Приложение 

к постановлению 

администрации города Рязани 

от 29 апреля 2019 года № 1497 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 

школах города Рязани, утвержденный постановлением администрации города 

Рязани от 14.12.2012 № 6522 

1. В первом абзаце пункта 7 слова «Педагогический совет каждой школы определяет 

контингент» заменить словом «Контингент». 

2. Дополнить пунктом 8.6 следующего содержания: 

«8.6. Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, по заявлению родителей (законных 

представителей) могут обеспечиваться сухим пайком из расчета стоимости бесплатного 

горячего питания в соответствии с пунктом 11 Порядка.». 

 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_8844638_dfasyegp0u#dfasyegp0u

