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о Brecerrш изменеd в поýтаЕовя€ние
местноЙ ад{иш{&трацrrЕ

Лескепского мJiншипшЬного райопа ж 29.12.2018 г. Шs733

В целях обесшечgния соци{лJьЕой гараýш{и шрав дсгей Еа поJцýеЕие
горяrIýго ш!тzlЕиrl в }I}шilщzlJIыIьD( кtr}енýЕх образовательшtх
учрsждеЕиях Лескенского мунЕщIIIаJIьнOго paftona. в ýоответствIrя с
Фелеральным законом от 29 лвкабря 2012 г. }.|} 2'13-Ф3 <Об образовЕlllии в
Россdской Федераlщr>, Федера.тшшм з€lкоЕом от б оlсrября 20аЗ г. Шs

131-ФЗ КОб ОбЩlх цРштr$тпш( оргilнкrаIшЕ меg.rного самоJщравп€ния в
Россdской Федераrцrиll, ПоgT аповлсшем Г{равrтеllьства Кабаршь
Балкарской Респубшlсв от 26 декабря 2019 года ýs 250-IШ (об
уýтlшоеrlенrи мrжсимаJlь ого ре}мера ро.щеlьской пrи]Iн зiл ЕрЕсмотр и
уход за детьмII в гоýударýтв€нннх и лФ|ЕIщilJшIъш( образовательных
оргilЕи3аIIияц реаJIЕз}.ющо{ образоаатеlьlцrrо Ероrрамму дошкоJIьного
образования в Кабардiпо-Ба.ткарской Ресrубrrже на 202а год), в
9оотвgтствии с решением коJшЁгии р}жоводЕreJIей образоватепьшtх
}ЦрежденIЙ Лескенского м};ншIшIаJБIIоrо района от 21.01.2020 годq
РУКОВСдgIВУяСь Уставом Лескенскоrо щ района местнrля
аддинис,},рщия JIескенского мyrtщшIаfiъного райояа п о ý т а н о в л я е т:

1. Внеgги измеffвgIдя в поýтаtIовлеЕЕе месfiIой адпrМоryаryлц
Лескенского мунIщ{па.тьпiого рйона от 29.|2.2018 г. ý9733 коб
оРгalЕизации пкfilЕия учащ(ся и воспrrrаЕников в муflиIý{тIitJIьЕьrх
IСЕВенных образоватеrьных уqрежденЕfl( JIескеаского I}IушцЕпшIьЕого
районаr>, ýледдощее измепФIие (дапее-Постапошrеrше) :

а) кабзщ второй rryЕIffа 2 ГIостаноыIеýЕя rзJIо}кЕIъ в следдощей
Fýдаrщии:.
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(Организация горячего tIитания из расчета 60 (шеrгьлесяг) рублей 00
кoпeeк!];il]l-НCi0v'tiiiuеГt)L]я1.4кJIассoB'

Заi: l tlitl;lt i4 ] I)i-lcLieIa ! 4 (четырнадrатъ) р}fuетt Еа од}лsгrэ учапIегося 5-
l1 Krracc,,,li li',j 1,'il.itfioiiccll*,teнHыx семей (в T..l дет*й из с*мей, поцilвших в
трудную жизненную сиryаrдию)>.

2 . МУН иципutльному кшенному учреждеЕию кУгrравление образOвzlниrl
"i!r:C'j Н:,l, .l :;i Ei:i}ta;1-1;ttttttt _I ]cciic_i_l{_._K,,]{ t] \J\iI!lцИil&]bi-i{_}l,L} 1зliйtlitlt Klifi;rp.Tltttt}-
Багп<арской Реопублики> (Ж,У. Хачетлова) обеспечить внесеЕие
СООТВеТСТВУЮЩИХ изменениЙ в локаJьные акты образоватеJIъных
уlреждений"

3, РаЗместить настоящее шостановлеЕие на офвrцаа.,lьном сайте
местной админиýтрации Лескенского ьrуЕищ,rпuшьного района в сети
<Интернет> и опубликовать в районной газете <<Лескенскz}я газетФ}.

4. Настоящее пOстановление всцшает в саIry с момgнта ег0
обнародоваЕия.

5. Контроль за испоJIнением Еастоящего шостzlllовJlенltя возлOжить на
3аместителя главы местной адмш{истрацIrи Лескенского муниципЕlльЕого
района по сOци:IJIьным вопрOсам Афаунова М,Т.

Глава местной адмишстраще{
Лескенского муяищIаJIьЕого райана
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