
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях г. Владикавказа

На основании пункта 2 части 2 статьи 34, частей 2.1 и 4 статьи 37, 
части 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с частью 5 
статьи 3, частями 7 и 8 статьи 19 Закона Республики Северная Осетия- 
Алания от 27 декабря 2013 года №61 - РЗ «Об образовании в Республике 
Северная Осетия -  Алания», постановления Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 28 августа 2020 года №284 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях Республики Северная Осетия-Алания», Устава муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятого решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 13.12.2019), 
администрация местного самоуправления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень категорий обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающихся бесплатным питанием 
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания и за счет средств бюджета муниципального 
образования г.Владикавказа.

1.2. Правила обеспечения бесплатным питанием обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях г.Владикавказа.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
г.Владикавказа разработать и принять в соответствии с настоящим 
постановлением правовые акты, регламентирующие порядок обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях.

3. Управлению образования (Ларионова З.И.) организовать 
мероприятия по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях г.Владикавказа.

3.1. Питание детей осуществлять через предприятия и организации 
общественного питания на основании заключенных договоров и 
контрактов в соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
5. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС 

г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020г.



саггг муниципальногогазете «Владикавказ» и на официальном 
образования г.Владикавказ.

6. Контроль над выполнением настоящего I l f  I— ......возложить
к /Т Р Р Т Т /Г Г Р Ч Т С Т  Г П О П Т  V#*i f ----------------------Г ________ 1 гна заместителя глав

Г лава администр;

Копия верна:
Начальник У правления документационного 
обеспечения деятельности АМС и ПГ

;ации Бароева Х.М.
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Приложение №1 
к Правилам обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях г.Владикавказа

(Форма)

Руководителю_____ ________________________________________
(наименование образовательной организации)
о т______________________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) совершеннолетнего обучающегося или 

родителя(законного представителя) обучающегося)
Адрес проживания:_________________________________________
(индекс, адрес)

E-Mail заявителя (при желании), на который можно направлять
письменные уведомления:_____________________________ _
Паспорт серия________________ _ _  №__________________
дата выдачи_______________________________________ ___
кем выдан _______________________________________________ _

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания в муниципальной 

образовательной организации г.Владикавказа

Прошу предоставить бесплатное питание обучающемуся:

(ФИО полностью)
дата рождения:__________ , класс (группа):____________
в связи с тем, что обучающийся относится к категории:

____________________________ , что
подтверждается прилагаемыми к заявлению документами.

Я проинформирован (проинформирована), что в случае изменения обстоятельств, 
влияющих на получение бесплатного питания, мне необходимо в 10-дневный срок письменно 
проинформировать об этом образовательную организацию.

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах.

(подпись) (дата)

*Если заявитель относится к нескольким льготным категориям, указывается одна из них
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Приложение №2 
к Правилам обеспечения бесплатным питанием 

в муниципальных образовательных 
организациях г.Владикавказа

Руководителю______________________________________________
(наименование образовательной организации)
о т ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) обучающегося)
Адрес проживания:_________________________________________

(индекс, адрес)

E-Mail заявителя (при желании), на который можно направлять
письменные уведомления:_________________________________
Паспорт серия___________________ № ___________________
дата выдачи______________________________________________
кем вы дан________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении денежной компенсации

Прошу предоставить денежную компенсацию обучающемуся (ФИО полностью):

дата рождения:__________ , класс (группа):____________
в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, которому обучение организовано на дому, что подтверждается 
прилагаемыми к заявлению документами.

Я проинформирован (проинформирована), что в случае изменения обстоятельств, 
влияющих на получение бесплатного питания, мне необходимо в 10-дневный срок письменно 
проинформировать об этом образовательную организацию.

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка, указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах.

Прошу перечислять мне денежную компенсацию по следующим реквизитам:

в банковском учреждении____________________________
ИНН_____________________БИК________________ КПП
(реквизиты банковского учреждения)

(подпись) (дата)


