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                                                            УНАФЭ №741 
 

                                               БЕГИМ №741 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №741 
 

« 24» апреля 2020г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 12 марта 2020 года № 440  

«О порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных  
казенных общеобразовательных учреждений 

городского округа Нальчик» 
 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года №239          
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия         
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Главы КБР от 18 марта 
2020 года № 19-УГ «О введении на территории КБР режима повышенной         
готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распро-
странения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)» и в соответствии с 
письмом Минпросвещения России от 25 марта 2020 года №СК-207/03, в         
целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления 
их здоровья Местная администрация городского округа Нальчик                  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского       
округа Нальчик, утвержденное постановлением Местной администрации г.о. 
Нальчик от 12 марта 2020 года №440 «О порядке обеспечения питанием обу-
чающихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Нальчик» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1 пункт 7 Положения дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания: «В период введения на территории КБР режима повышенной готов-
ности и принятия дополнительных мер по предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на время организации обуче-
ния в дистанционном режиме предоставляется компенсация в размере          
стоимости горячего завтрака, установленной постановлением Местной адми-
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нистрации городского округа Нальчик от 15 января 2020 года №44 «О до-
полнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений городского      
округа Нальчик в 2020 году». 

1.2 пункт 8 Положения дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания: «В период введения на территории КБР режима повышенной готов-
ности и принятия дополнительных мер по предотвращению распространения 
новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на время организации обуче-
ния в дистанционном режиме предоставляется набор из расчета стоимости        
2-х разового питания, установленной постановлением Местной администра-
цией городского округа Нальчик от 15 января 2020 года №44 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению бесплатным питанием обучающихся муни-
ципальных казенных общеобразовательных учреждений городского округа 
Нальчик в 2020 году»; 

1.3 пункт 12 Положения дополнить абзацем вторым  следующего           
содержания: «Заявление о выплате денежной компенсации размера стоимо-
сти горячего завтрака на время организации обучения в дистанционном          
режиме, а также банковские реквизиты счета один из родителей (законный 
представитель) обучающегося 1-4 классов, представляет в общеобразова-
тельное учреждение в письменной форме согласно приложению №3 к насто-
ящему Положению». 

2.Дополнить Положение приложением №3 согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского . округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

  городского округа Нальчик                                                                    Т.Ахохов 
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Приложение №3 

к Положению о порядке обеспечения  
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

городского округа Нальчик 

 

Директору__________________________ 
(наименование общеобразовательного учреждения) 

(Ф.И.О. директора общеобразовательного учреждения) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выплате денежной компенсации размера стоимости горячего завтрака  
на время организации обучения в дистанционном режиме  

обучающихся 1-4 классов 
Я,___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
проживающий(ая) в:________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (наименование документа,  
удостоверяющего личность, серия и номер документа, 

____________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи, кем выдан) 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, номер документа, дата 
выдачи, кем выдан) 
Телефон_________________________ 

     Прошу произвести мне выплату денежной компенсации размера стоимо-
сти горячего завтрака на время организации обучения в дистанционном         
режиме обучающегося 1-4 классов, зачисленного  в ______________________ 
                                                                                 (наименование общеобразовательного учреждения) 
_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
      Денежную компенсацию прошу выплачивать путем перечисления через: 
__________________________________________________________________ 

(наименование и кредитной организации) 
_____________________________________________________________________________________ 

(номер счета) 
 

     Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
    Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
 

______________               _______________________________________________________________ 

(дата)                              (подпись родителя (законного представителя) обучающегося) 
 

 


