
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.01.2015  №  1 3 - п  

 
О внесении изменений в постановление 

Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении 

Порядка организации и предоставления 

питания обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на территории муниципального 

образования «Город Калуга» 
 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28  и статьей 37 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, пунктом 

5 статьи 10 Закона Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной 

семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки», статьями 36 и 44  Устава 

муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги 

от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 

Калуги Баранова К.В.», муниципальной программой муниципального образования «Город 

Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», 

утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 373-п, в 

целях обеспечения социальной поддержки обучающихся ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 

от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального 

образования «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:  
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1.1. В преамбуле постановления слова «В соответствии с подпунктом 19 пункта 2 

статьи 32, пунктом 6 статьи 50, пунктом 5 статьи 51 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» заменить словами «В соответствии с подпунктом 

15 пункта 3 статьи 28, статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; слова «статьями 37 и 43 Устава муниципального 

образования «Город Калуга» заменить словами «статьями 36 и 44 Устава муниципального 

образования «Город Калуга». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить Порядок организации и предоставления питания обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального 

образования «Город Калуга». 

1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление 

образования города Калуги». 

1.4. В названии и по тексту Порядка организации и предоставления питания 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении (для детей, обучающихся по очной форме обучения) на 

территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Порядок), 

утвержденного постановлением, исключить слова «вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении (для детей, обучающихся по очной форме обучения)». 

1.5. По тексту постановления и Порядка исключить слово «прогимназия». 

1.6. По тексту Порядка слова «среднего (полного) общего образования» заменить 

словами «среднего общего образования». 

1.7. Абзац 5 пункта 1.2 Порядка исключить. 

1.8. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.4. Руководители образовательных учреждений заключают контракты на 

организацию горячего питания обучающихся с организациями питания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.9. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.5. Максимальная стоимость горячего питания на бесплатной основе для 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для 
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детей дошкольного и младшего школьного возраста устанавливается постановлением 

Городской Управы города Калуги». 

1.10. Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.9.2. Завтраком и обедом - дети из малообеспеченных семей, в том числе 

многодетных, размер совокупного дохода которых на одного члена семьи не превышает 

суммы, установленной постановлением Городской Управы города Калуги». 

1.11. Подпункт 2.9.6 пункта 2.9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.9.6. Завтраком два раза в неделю - обучающиеся на ступенях основного общего 

и среднего общего образования, кроме детей, индивидуально обучающихся на дому». 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

производить в пределах средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», 

предусмотренных на эти цели по управлению образования города Калуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

образования города Калуги. 

 

 

Исполняющий полномочия  

Городского Головы города Калуги                                                                     К.В.Баранов 
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