
О внесении изменений в постановление
департамента образования от

29.12.2016 N 12

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2020 года N 18

О внесении изменений в постановление департамента образования от
29.12.2016 N 12

В соответствии с пунктом 3.1.45 Положения о Департаменте образования Владимирской области  , 

утвержденного постановлением Губернатора области от 27.03.2006 N 225  , постановляю:

1. Внести в постановление департамента образования администрации области от 29.12.2016 N 12 

"Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка обеспечения питанием 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 

администрации Владимирской области, за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета"   следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка обеспечения питанием 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

Владимирской области".

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с частями 2.1, 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  , пунктами 3.1.45, 3.38 Положения о Департаменте 

образования Владимирской области  , утвержденного постановлением Губернатора области от 

27.03.2006 N 225  , постановляю:".

1.3. В пункте 1:

1.3.1. Слова "департаменту образования администрации Владимирской области" заменить словами 

"Департаменту образования Владимирской области".

1.3.2. Слова "за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" исключить.

1.4. В пункте 2 слова "департамента образования" заменить словами "Департамента образования".

1.5. В приложении N 1:



1.5.1. Название изложить в следующей редакции:

"Положение об установлении случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Владимирской 

области".

1.5.2. В пункте 1 слова "департаменту образования администрации Владимирской области" заменить 

словами "Департаменту образования Владимирской области".

1.6. В приложении N 2:

1.6.1. Название изложить в следующей редакции:

"Положение о финансировании расходов на обеспечение питанием обучающихся в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования Владимирской области".

1.6.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящее Положение определяет финансирование расходов на обеспечение питанием 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

Владимирской области (далее - организации).

Расходы на обеспечение питанием обучающихся организаций учитываются в составе бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности организаций в пределах сумм, доведенных Департаменту

образования Владимирской области (далее - Департамент образования) на очередной финансовый 

год и плановый период.".

1.6.3. Абзац 2 пункта 3 после слов "(далее - СанПиН 2.4.5.2409-08)" дополнить словами ", в том числе 

бесплатным горячим питанием (обедом) обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования;".

1.6.4. Абзац 3 пункта 3 после слов "85 руб." дополнить словами ", в том числе бесплатным горячим 

питанием (обедом) обучающихся по образовательным программам начального общего образования;".

1.6.5. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. С учетом средств федерального бюджета осуществляется финансирование горячего питания 

(обеда) обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

государственных общеобразовательных организаций по нормам, установленным СанПиН 2.4.5.2409-

08.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей директора 

Департамента образования Е.В. Запруднову и М.Ю. Соловьева.

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.

Директор Департамента

О.А.БЕЛЯЕВА
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