
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕЮНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 0 1 0 *  ЛОЛА,  № Л М

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

г т т л т ^ л  г \ л т * » 1 г >  А  т т 1 л л л т » л т » ^ 4

изменения:
3) ;>1>л’.’умкт 3.1. пункта 3 «Общие положения» изложить в следующей



редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым горячим 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся 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 (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с федеральными, региональными и 
муниципальными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 
предоставления питания обучающимся:

Федеральным законом 6т 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской‘федерации»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»;

постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении 
СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; *

постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

программой Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 
октября 2015 года № 939 (с изменениями от 24 ноября 2021 года);

решением Совета муниципального образования Апшеронский район от 
29 октября 2020 года № 9 «О реализации прав обучающихся
общеобразовательных организаций муниципального образования Апшеронский 
район» (с изменениями и дополнениями от 21 января 2021 года № 24 «О
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Апшеронский район от 29 октября 2020 года № 9 «О реализации прав 
обучающихся общеобразовател > нх организаций муниципального образования |



Апшеронский район»;
постановлением администрации муниципального образования 

Апшеронский район от 27 декабря 2021 года № 1091 «Об утверждении 
предельного размера бесплатного горячего питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и размере компенсации обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья для определения объема 
финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования Апшеронский район в 2022 году».»;

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 постановлением администрации муниципального 
образования Апшеронский район от 27 декабря 2021 года № 1091 «Об 
утверждении предельного размера бесплатного горячего питания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и размера компенсации 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для определения 
объема финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования Апшеронский район в 2022 году».»;

3) подпункт 2.3. 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.

«2.3. Финансовое обеспечение предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки обучающимся с ОВЗ по очной форме обучения и 
обучающимся с ОВЗ на дому, осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
муниципального образования Апшеронский район, источником финансового 
обеспечения которых являются средства краевого бюджета, предоставляемые в 
виде субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения по организации и обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также средств бюджета 
муниципального образования Апшеронский район, выделяемых для 
выполнения условий софинансирования расходных обязательств.

Оплата расходов за услуги сторонних организаций, привлекаемых для 
организации питания обучающихся с ОВЗ по очной форме обучения 
(аутсорсинг), осуществляется в пределах средств (субсидий), предоставляемых 
из краевого бюджета, а также за счет средств бюджета муниципального 
образования Апшеронский район, предусматриваемых для софинансирования 
паяных расходов.
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«3.2. Обучающимся с ОВЗ на дому предоставление -
двухразового горяу ~о питания по письменному заявлению родителей 
(законных представ, лей) заменяется денежной компенсацией. Компенсация 
исчисляется из расчета количества дней обучения обучающегося с ОВЗ на дому' 
согласно индивидуальному учебному плану обучающегося с ОВЗ на дому, 
только за дни проведения занятий (уроков), за исключением выходных, 
праздничных дней, каникулярного времени, нахождения на стационарном 
(амбулаторном) лечении, времени нахождения в организациях отдыха и 
оздоровления, санаториях (во внеканикулярныйпериод), в организациях 
предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном лечении в 
организациях здравоохранения, а также в других, в которых обучающийся с 
ОВЗ на дому находится на полном государственном обеспечении. Компенсация 
перечисляется получателю компенсации муниципальными
общеобразовательными организациями ежемесячно до 08-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, за декабрь -  до 31 декабря текущего 
финансового года.»;

5) подпункт 3.10. пункта 3 «Порядок организации бесплатного 
двухразового горячего питания обучающихся с ОВЗ по очной форме обучения 
и обучающихся с ОВЗ на дому» признать утратившим силу.

6) абзац 2 приложения 3 «Заявление о предоставлении денежной 
компенсации за питание обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, индивидуальное обучение которого осуществляется на дому» 
изложить в следующей редакции:

«Сумму денежной компенсации из средств краевого бюджета прошу 
ежемесячно перечислять в (наименование кредитной организации) лицевой 
счет.».

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

3. Управлению организационной работы администрации 
муниципального образования Апшеронский район (Печенкина О.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

Глава муниципального образования 
Апшеронский район


