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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ч

г. Апшеронск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 

02 сентября 2021 года № 687 «Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в 
виде обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по очной форме обучения, осваивающих 

адаптированные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, и 

обеспечения выплаты компенсации обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

адаптированные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

индивидуальное обучение которых осуществляется на дому, в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования Апшеронский район»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Апшеронский район от 02 сентября 2021 года 
№ 687 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым горячим 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по очной форме обучения, осваивающих адаптированные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и обеспечения выплаты компенсации 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, индивидуальное обучение 
которых осуществляется на дому, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Апшеронский район» следующие 
изменения:

1) подпункт 1.2. пункта 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:
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«1.2. Настоящий Порядок определяет правила, и условия 
предоставления:

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения, 
осваивающих адаптированные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Апшеронский район (далее -  обучающиеся с ОВЗ по очной форме 
обучения), в течение учебного года;

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения 
выплаты компенсации обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающим адаптированные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
индивидуальное обучение которых общеобразовательные организации 
муниципального образования Апшеронский район осуществляют на дому 
(далее - обучающиеся с ОВЗ на дому).

Обучающимся с ОВЗ на дому бесплатное двухразовое горячее питание 
заменяется денежной компенсацией в размере стоимости сырьевого набора 
продуктов и стоимости услуги на приготовление (далее -  компенсация) на 
основании заявления родителя (законного представителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя), в котором указываются реквизиты банковского счета 
получателя компенсации в кредитной организации.

Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей, усыновителей) обучающегося с ОВЗ на дому, 
являющийся заявителем »; ’

2) подпункт 2.2. пункта 2 «Полномочия в организации бесплатного 
двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ по очной форме 
обучения и обеспечения выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ на 
дому» изложить в следующей редакции:

«2.2. Размер стоимости двухразового горячего питания обучающимся с 
ОВЗ по очной форме обучения и размер компенсации обучающимся с ОВЗ на 
дому утверждены правовым актом администрации муниципального 
образования Апшеронский район »;

3) подпункт 3.1. пункта 3 «Порядок организации бесплатного 
двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ по очной форме 
обучения и обучающихся с ОВЗ на дому» изложить в следующей редакции:

«3.1. Право на получение бесплатного двухразового горячего 
питания имеют обучающиеся с ОВЗ по очной форме обучения на основании 
заключения гтсихолого медико-педагогической комиссии. Такое право 
сохраняется за обучающимся с ОВЗ по очной форме обучения 
до окончания обучения в муниципальной общеобразовательной организации. 
Замена бесплатного двухразового питания на денежную компенсацию 
обучающимся с ОВЗ по очной форме обучения не производится
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Бесплатное двухразовое горячее питание предоставляется обучающимся с 
ОВЗ по очной форме обучения только в дни посещения занятий (уроков), за 
исключением выходных, праздничных дней, каникулярного времени, 
нахождения на стационарном (амбулаторном) лечении, времени нахождения в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный 
период), в организациях предоставляющих услуги по реабилитации, на 
стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также в других 
организациях, в которых обучающийся с ОВЗ по очной форме обучения 
находится на полном государственном обеспечении.

В дни непосещения обучающимися с ОВЗ по очной форме обучения 
общеобразовательной организации бесплатное двухразовое горячее питание не 
предоставляется и не компенсируется.

В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий в муниципальной 
общеобразовательной организации в связи с проведением санитарно- 
эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой 
короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, бесплатное двухразовое 
горячее питание обучающимся с ОВЗ по очной форме обучения не 
предоставляется.».

2. Управлению образования администрации муниципального 
образования Апшеронский район (Борисенко ТА. )  довести настоящее 
постановление до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
муниципального образования Апшеронский район.

3. Управлению организационной работы администрации 
муниципального образования Апшеронский район (Печенкина О.В.) 
официально обнародовать и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Апшеронский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4 Настоящее постановление вступает в силу после официального 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 сентября 2022 года.
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Глава муниципального 
образования Апшеронский район ОБЩИЙ

ОТДЕЛ
Передереев
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