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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 сентября 2020 г. N 120 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. N 93 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ" 

 

Приказываю: 

1. Внести в приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 01 сентября 2016 

г. N 93 "Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 

компенсации стоимости питания" следующие изменения: 

1.1. В заголовке, пункте 1 приказа слово "питания" заменить словами "горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 

день". 

1.2. В Порядке предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости 

питания, утвержденном названным приказом: 

1) в заголовке, пункте 1 слово "питания" заменить словами "горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 

день"; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Размер мер социальной поддержки ежегодно устанавливается постановлением 

Администрации Волгоградской области на очередной финансовый год в текущем финансовом 

году не позднее 1 сентября текущего финансового года."; 

3) в приложении к Порядку: 

в абзаце первом текста заявления слово "питания" заменить словами "горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 

день"; 

абзацы пятый - шестой текста заявления исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
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опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 сентября 2020 г. 

 

Председатель комитета 

образования, науки 

и молодежной политики 

Волгоградской области 

Л.М.САВИНА 
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