
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «1 Г  » щ/тл^ллл 20 то Ш Лёб?-п-
г, Кемерово

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового 
питания, компенсационных выплат или сухого пайка (продуктового

набора) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных общеобразовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа» реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

В соответствии с пунктом 16 статьи 2, статьи 37, пунктом 7 статьи 79 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 19, 20 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно СаяПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 As 45:

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового питания, 
компенсационных выплат или сухого пайка (продуктового набора) 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего» среднего общего образования, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеш «Заря» 
(А,В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря», управлению 
информационных технологий (И.А. Карташов) разместить постановление на 
официальном сайте администрации Кемеровского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Кемеровского муниципального \ округа по социальным 
вопросам Н.В. Борисову. ;

4. Постановление вступает,в силу после его официально!о опубликования.

Глава округа МВ, Килмденко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Кемеровского мун иципаньного округа 
ОТ Т 0 iL ГО   _  j \ \  _ KfKMLCloKl

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного двухразового питания,

компенсационных выплат или сухого пайка (продуктового набора) 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных организаций Кемеровского муниципального округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

!. Общие положения
1 Л. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания, компенсационных выплат или сухого пайка (продуктового набора) 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных организаций Кемеровского муниципального округа» 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее -  Порядок), разработан в 
соответствии с федеральными правовыми актами» регулирующими вопросы 
организации питания школьников:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 16 статьи 2, статья 37» пункт 7 статьи 79);

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федераций от 23.07.2008 N® 45.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях планомерной организации 
предоставления бесплатного двухразового питания» компенсационных выплат 
или сухого пайка (продуктового набора) обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций 
Кемеровского муниципального округа» реализующих образовательные 
программы начального общего» основного общего» среднего общего 
образования» в течение учебного года.

1.3. Настоящий порядок не распространяется на обучающихся» 
находящихся на полном государственном обеспечении.

2.()сновные понятия, используемые в Порядке
2Л. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  

обучающийся с ОВЗ) - физическое лицо» имеющее недостатки в физическом и


