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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

шуом

27 января2020 г.
г.Ухта" Республика Коми

о внесении изменений в постановление
администрации МОГО <<Ухта> от
10 января 20t9 г. j\b 10 кОб организации
предоставления бесплатного
двухразового питания обуlающимся с
ограниченными возможностями
здоровъя в муницип€lльных
образовательных организациrIх,
реализующих образовательные
про|раммы началъного общего,
основного общего и среднего общего
образования))

руководствуясъ Уставом мого <<ухто>, в целях обеспечения
обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья двухразовым
питаниеМ В мунициП€LlrьныХ образовательныХ )пrреждениях могО <<Ухта>,
реапизуЮщиХ IIрограмМу началЬногО общего образования, основного общего и
среднего общего образования, ацминистрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации мого <<ухто> от
10 января 2019 г. J\b 10 коб организации предоставления бесплатного
дву(разОвогО tIитаниЯ обучаюЩимся с о|раниченными возможностями здоровьяв муниципztлъных образовательных организациях, реализ}ющих
образовательные программы начального общего, основного общеiо 

" 
.р.д"..о

общего образования> (далее - постановление) следующего содержания:
1.1. Пункт З uостановления изложить в следующей редакции:
<<3. Финансирование расходов на ре€Lлизацию настоящего постановлениrI

осущестВлятЬ за счеТ средств, предусмотренЕых муниципальной программой
мого <<Ухта>> <<Развитие образованил>, утвержденной постановлением
администрации мого <<Ухта>> от 07.11.2013 J\Ъ 207з.).



L.2. в Порядке предоставления бесrшатного двухрrвового питаниrI
об1^lаlощимся с ограниченными возможностями здоровья в Iчtуницип€tльных
образовательных организациrIх, реализующих образовательные программы
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образо"ани",
утвержденного постановлением, подпункт 2.5 разде.па II. Организация и порядок
предоставлениrI бесплатного двухрiil}ового питания (прилож"*пЪ к
постановлению) изложить в следующей редакции:

<<2.5. Бесплатное двухр€}зовое питание обlчающимся с овз
предоставляется на одного обуrающегося в денъ посещенияимзанятий:

- Обl^rающиеся с оВЗ | - 4 кJIассов из семей, в установленном порядке
признанных м€Lпоимущими, из расчета 105 рублей 50 копеек:

(завтраю) (<<полднио) - за счет средств ресгryбликанского бюджета
Ресгryблики Коми по предоставлению питаниrI обуrающимся муницип€tпьньгх
общеобразовательных организаций из семей, в установленном 11орядке
признанных м€tгIоимущими (42 рубля 99 копеек);

<<обед> - за счет субсидии на организацию питаниrI об1^lающихся | - 4
кJIассов в мунициIIzLIIьных общеобразовательньгх организациях в Ресгrублике
Коми, реализующих образовательную программу начаJIьного общ".о
образования (за счет республиканского бюджета - б1 рублъ 88 копеек, за счет
местного бюджета - 0 рублей бЗ копейки);

- обуrающиеся с оВЗ 1 - 4 классов из расчета 105 рублей 50 копеек:

<<обед> - за счет субсидии на организацию питаниrI Обl^rающихся | - 4
классов в муниципaльных общеобразовательных организациях в Республике
Коми, реаJIизуЮщиХ образовательнуЮ программу начаJIьного общего
образования (за счеТ республиканского бюджета - 61 рубль 88 копеек, за счет
местного бюджета - 0 рублей б3 копейки);

- обучаЮщиесЯ с оВЗ 5 - 11 классов из семей, в установленном порядке
признанных мzLлоимущими, из расчета 105 рублей 50 копеек:

((завтрак> (<<полднио) - за счет средств ресгryбликанского бюджета
республики Коми по предоставлению питания обl^rающимся муниципzшъных
общеобразовательных организаций из семей, в устаЕовлsнном порядке
признанных м€uIоимущими (42 рубля 99 копеек);

<обед> - за счет средств местного бюджета (62 рубля 51 копейка);
обучающиеся с оВЗ 5 - 11 кJIассов из расчета 105 рублей 50 копеек:
((завтраК>> (<<полДнио) - за счет средсТв местного бюджета (42 рубля

99 копеек);
<обед> - за счет средств местного бюджета (62 рубля 51 копейка).
БесплатНое двухРазовое питание предоставляется Обl^lающимся с ОВЗ,

находящихся на индивидуzLлъном обуrенйи . на дому по медицинским
пок€ваниям.



показаниям, считается день посещения его педагогическим работником дJuIпроведения r{ебЕых занятий (день проведения )лителем учебньгх занятиii) в
соответствии с 1^rебным планом и расписанием занятий.>>.

2- Настоящее гIостановление вступает в сиJry со дня его официЕtльного
опубликования и распросТра}UIется на правоотношения, возникшие с
0l января 2020 r.

З. Контроль за исполнением настоящего постановлениrL
заместитеJUI руководителя администрации мого <<Ухта>> по
вопросам.

И.о. руководителя администрации МОГО (У П.П. Артемьев

з

.щнем посещения занятий детъми, обучающимися на дому по медицинским

возложить на
СОЦИ€LПЬНЫМ


