
  

 

 
 
 
 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказа министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» администрация Уинского муниципального 
района: 
             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Уинского 
муниципального района от 27.09.2016 № 264-01-01-03 «Об утверждении  
порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Уинского муниципального района 
Пермского края», а именно:  

1.1. Пункт 2 порядка изложить в новой редакции «2. Бесплатное 
двухразовое питание осуществляется за счет средств бюджета Уинского 
муниципального района. Стоимость питания определяется исходя из 
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, 
примерного меню, утвержденного в установленном порядке и стоимости 
продуктов питания. Стоимость питания составляет: на 1 ступени обучения – 
58,94 руб., на 2, 3 ступенях обучения – 66,07 руб. С 1 января 2018 года 
стоимость питания составляет: на 1 ступени обучения – 67,78 руб., на 2, 3 
ступенях обучения – 75,98 руб.».  
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1.2. Пункт 3 порядка изложить в новой редакции «3. Право на получение 
бесплатного двухразового питания имеют дети с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)». 

1.3 Пункт 7 порядка изложить в новой редакции «7. Бесплатное питание 
осуществляется в течении учебного год в дни фактического посещения детьми 
с ОВЗ общеобразовательных организаций».   

1.4. Пункт 10 порядка изложить в новой редакции «10. Замена 
бесплатного двухразового питания на денежные компенсации или сухие пайки 
производится обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому. 
Стоимость сухого пайка соответствует стоимости, указанной в пункте 2 
настоящего порядка.  Размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости 
указанной в пункте 2 настоящего порядка и количества учебных дней, 
установленных в организации». 

2. Общеобразовательным учреждениям Уинского муниципального 
района использовать настоящий Порядок при предоставлении бесплатного 
двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня опубликования на 
официальном сайте Уинского  муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника 
управления учреждениями образования администрации Уинского 
муниципального района Сивковскую Е.И. 

 
 
Глава муниципального района                                                  А.Н. Зелёнкин 


