
N{уI{LiцL{пАльноЕ оБрАЗовАниВ (IiоТЛАсский муниципдльныli рдйон,,

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАItОВЛЕНIЛЕ

от 01 апреля 2020 года Л9 269

О BHeceHillt излленений в Порядок обеспечения
бесп-rtа,гнып,t двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возмоя(ностяt{и здоровья,
)iтвер)Itден}Iого постановлением адмиtlистрации
МО <Котласский муниципальный район>
от 01 апреля 2019 года Ns 248

В tiелях социмьной поддеряiки обучающихся с оlраниченными
воз]\,1о)кностя]\4и здоровья, руководствуясь статьямиЗ7,79 Федерального
закона от 29 лекабря 2012 года Л! 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, п о ста Il о вл я Io:

l. Внести в Порядок обеспечения бесплатным двухрaвовым питанием
обучаtощихся с ограни.ченными возможностями здоровья, утвержденный
постановлением адIvlинистрации МО <Котласский муниципальный район>
от 01 апреля 20l9 года Nl 248, следующие изменения:

l .l. Пункт З.2. Порядка изложить в следующей редакции:

<3.2. Беспла,гное двухразовое питание, указанное в пункте 2.З
настояrllего Порядка, может предоставляться в виде сухого пайка
всоо,tветствIiи с рекомендуеI!1ыми нормами СанПин среднесуточньiN4
tlабором продуктов питания, согласно прило}кенItю ]ф i к настоящему
Порядк1,, и перечнем продуктов питания, которые в соответствии
с,гребоваlrиями прилоя(ения 7 к СанПин 2,4.5.2409-08 не допускаются
для реализации в общеобl)азовательных организациях.

Бесп.ltа,гное дв)/хразовое питаI{ие в виде сухого пайка предоставляется
обучаtощимся с ОВЗ, Ilолу]аIощиN,l образование на дому и обучающимся
с ОВЗ, пол,ччающи]\1 образование с приI\4енениеN.I электронного обучения



ll дистанционl]ых обра:}овательных технологий).

l .2. Пункт 4.2. Порядка излоя(ить в следующей редакции:
к4.2. ОбучаlощиесЯ с оВЗ, лол)лающие образование на дому,

и обучаlощиеся с овз, получающие образованlrе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
обеспечиваtотся сухим Ilайкопл ежедневно в дни учебных занятий за счет
бtоджетных ассигнований местного бюдя<ета в раз]!{ере 65,00 рублей в лень.

периодt-tчность и время выдачи беспла,гного двухразового питаниялицам с ОВЗ устанавливаются лок.шьным актом общеобразовательной
оргаI{ изаци 1-1, )

2, 1-1астоящее по"ruпоuпъп"е распространяет свое действие
}la правоотношен1;я, возникшие с 0I января 2020 года.

з. Настоящее постановление вступает в силу со дняего олублl.tкования (обнародования) в газете <щвинская лравда>и r]одлежит размещению на официальном сайте муницип€Lпьного
ОбРаЗОВаНия <Котласский .муниципальный 

район> в информац"";;;_,гелекоN,lмуни кационной сети <Интернет>.

14спозtн;ttоulий полномочия
I]rIавы муниципмьного образов

Усова А.В.,,
(8l8з7) 2_21_40
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