
 

     24.01.2020       104 
 

 

О внесении дополнений в постановление главы городского округа Богданович 

от 16.12.2019 № 2293 «Об организации питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях 

во втором полугодии 2019-2020 учебного года» 
 

 

Во исполнение Закона Свердловской области от 21.11.2019 № 119-ОЗ             

«О внесении изменений в статью 22 Закона Свердловской области «Об 

образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 № 78-ОЗ в части 

предоставления денежной компенсации расходов на питание родителям 

(законным представителям) обучающих с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 

организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 

в целях обеспечения предоставления меры социальной поддержки в виде 

бесплатного двухразового питания таким детям (далее – денежная компенсация), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 

16.12.2019 № 2293 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях во втором полугодии 2019-2020 учебного 

года следующие дополнения:  

1) Пункт 1 дополнить подпунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Предоставлять денежную компенсацию в размере 74-00 рубля на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств 

областного бюджета обучающихся 1-4-х классов в учебный день, на выплату 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (основание: 

заявление родителей, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации, заключение психолого-медико-педагогической комиссии)»;  

2) Пункт 1 дополнить подпунктом 1.7. следующего содержания: 

«1.7. Предоставлять денежную компенсацию в размере 88-00 рублей на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств 

областного бюджета обучающихся 5-11-х классов в учебный день, на выплату 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (основание: 

заявление родителей, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации, заключение психолого-медико-педагогической комиссии)». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов  


