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Адыгэ Республикэм 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 02.07.2021   № 710 

г. Майкоп 

 

 

 

Об утверждении Положения об организации и определении порядка 

предоставления питания учащимся в организациях муниципального 

образования «Город Майкоп», осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации», с целью организации и 

определения порядка предоставления питания учащимся в организациях 

муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об организации и определении порядка 

предоставления питания учащимся в организациях муниципального 

образования «Город Майкоп», осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп»: 

- от 26.12.2018 № 1598 «Об утверждении Положения об организации 

и определении порядка предоставления питания учащимся в организациях 

муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- от 29.08.2019 № 1044 «О внесении изменений в Положение об 

организации и определении порядка предоставления питания учащимся в 
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организациях муниципального образования «Город Майкоп», 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- от 02.10.2019 № 1226 «О внесении изменений в Положение об 

организации и определении порядка предоставления питания учащимся в 

организациях муниципального образования «Город Майкоп», 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- от 28.08.2020 № 869 «О внесении изменений в Положение об 

организации и определении порядка предоставления питания учащимся в 

организациях муниципального образования «Город Майкоп», 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- от 04.09.2020 № 891 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

26.12.2018 № 1598 «Об утверждении Положения об организации и 

определении порядка предоставления питания учащимся в организациях 

муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкопские 

новости». 

4. Полный текст настоящего постановления разместить в 

официальном сетевом издании «Майкопские новости» (https://maykop-

№ews.ru/docs) и на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» (https://maikop.ru/mu№itsipal№aya-pravovaya-

baza/). 

5. Постановление «Об утверждении Положения об организации и 

определении порядка предоставления питания учащимся в организациях 

муниципального образования «Город Майкоп», осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы муниципального образования 

«Город Майкоп»                                                                            С.В. Стельмах 
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