
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / I  . 03 .2021 № /№
г.Фурманов

О внесении изменений в постановление администрации Фурмановского 
муниципального района от 31.08.2020 № 648 «Об утверждении Порядка 
организации питания обучающихся в Муниципальных 
общеобразовательных организациях Фурмановского муниципального 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 
05.07.2013 № 66-03 «Об образовании в Ивановской области» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 
Фурмановского муниципального района от 31.08.2020 < № 648 «Об
утверждении Порядка организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Фурмановского муниципального района» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Организации питания обучающихся в , муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет собственных средств бюджета 
Фурмановского муниципального района, на предоставление льготного 
питания отдельным категориям учащихся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, детям из многодетных семей, обучающимся, признанным в 
установленном порядке инвалидами, и обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе обучающимся на дому, в том числе в 
формате дистанционных образовательных технологий (далее -  льготное 
питание школьников)»;

1.2. Подпункт 3.1.2 изложить в новой редакции:
«3.1.2. 45 рублей в день обучающимся в муниципальных

общеобразовательных организациях 5-11х классов, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и детям из многодетных семей, в том числе 
обучающимся на дому, в том числе в формате дистанционных



образовательных технологий и обучающимся 1 -  4 классов обучающимся на 
дому, в том числе в формате дистанционных образовательных технологий, за 
счет средств местного бюджета, за исключением обучающихся, которые 
поименованы в подпунктах 3.1.3 и 3.1.4»;

1.3. В целях выполнения требований п.7 статьи 79 Федерального Закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» дополнить 
п. 3.1. подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 следующего содержания:

«3.1.3. 50 рублей в день обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях 1-4х классов, признанным в 
установленном порядке инвалидами и обучающимся с ' ограниченными 
возможностями здоровья, за счет средств местного бюджета»;

«3.1.4. 95 рублей в день обучающимся в муниципальных
общеобразовательных организациях 5-11х классов, признанным в 
установленном порядке инвалидами и обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе обучающимся на дому, в том числе в 
формате дистанционных образовательных технологий и обучающимся 1 -  4 
классов признанным в установленном порядке инвалидами и обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья обучающимся на дому, в том числе 
в формате дистанционных образовательных технологий, за счет средств 
местного бюджета».

1.4. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Обучающимися 5-11х классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, признаются:

- дети-сироты, дети, находящиеся под опекой;
- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по 

решению образовательной организации.
Максимальное количество обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на предоставление питания за счет средств местного 
бюджета на год, определяется из расчета не более 6% от общего количества 
обучающихся 5-11х классов школы по состоянию на начало финансового года.

1.5. Подпункт 3.3.2 изложить в новой редакции:
«3.3.2. Для подпункта 3.1.2 настоящего Порядка следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- сведения органов социальной защиты населения;

акт обследования жилищных условий членами классного 
родительского комитета;

- удостоверение многодетной семьи».
1.6. Дополнить п.3.3 подпунктом 3.3.3 следующего содержания:
«Для подпунктов 3.1.3 и 3.1.4 настоящего Порядка следующие 

документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинское заключение о присвоении группы инвалидности;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии».



2. Исключить в приложении № 1 к постановлению' администрации 
Фурмановского муниципального района от 19.11.2020 № 884 «О внесении 
изменений в постановление администрации Фурмановского муниципального 
района от 31.08.2020 № 648 «Об утверждении Порядка организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Фурмановского муниципального района» п. 4.

3. Обеспечить в период с 01.03.2021 до момента вступления в силу 
настоящего постановления выдачу продуктовых наборов категории 
обучающихся, указанных в п.п. 3.1.3, 3.1.4 Порядка организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Фурмановского муниципального района.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Муниципального 
учреждения отдела образования администрации Фурмановского 
муниципального района Ивановской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.

6. Контроль за исполнением постановления возложить' на заместителя 
главы администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева.

Р.А. Соловьев

И.Ю.Саломатина
2 - 23-53


