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О внесении изменений в Положение «О порядке 

установления, взимания и использования 

родительской платы на детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях Зольского 

муниципального района КБР», утвержденное 

постановлением главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР от 12 

октября 2021 года N 763 

 

 

 В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации"                  и с целью повышения уровня социальной защищенности 

указанной категории граждан, постановляю: 

 

1. Внести в Положение «О порядке установления, взимания                                               

и использования родительской платы на детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Зольского муниципального района КБР», утвержденное постановлением 

главы местной администрации Зольского муниципального района КБР от 12 

октября 2021 года N 763 (далее- Положение) следующие изменения: 
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-  пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции: «За счет 

средств бюджета Зольского муниципального района КБР оплачивается 15% 

стоимости горячего питания и за счет средств родительской платы 

оплачивается - 85% стоимости горячего питания»; 

-  в пункте 3.7. Положения слова «дети из малообеспеченных семей» 

заменить на слова «дети военнослужащих, проходящих военную службу                          

по мобилизации»; 

- признать утратившими силу пункты 3.9 – 3.13. Положения.  

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Зольские 

вести» и разместить на официальных сайтах местной администрации 

Зольского муниципального района КБР и МКУ «Управление образования» 

местной администрации Зольского муниципального района КБР. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента                             

его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                                   

с 1 сентября 2022 года.  
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  И.о.  главы местной администрации    

Зольского муниципального района КБР               Р.Х. ГЯТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


