
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 12.05.2020 № 626 

г. Богданович 

 

О внесении изменений 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» 

 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», статьей  22 Закона Свердловской 

области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в целях 

повышения уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в части предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), 

Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП  

«Об утверждении порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому», 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 изменения:  

1) Подпункт 1.6. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.6. Предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 рублей на 

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

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

(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающиеся на с ОВЗ), в 

муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому (далее - денежная компенсация 

(основание: заявление родителей (законных представителей), приказ директора 

муниципальной общеобразовательной организации, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии)»;  



2) Подпункт 1.7. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.7. Предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 рублей на 

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

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

(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ), в 

муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому (далее - денежная компенсация 

(основание: заявление родителей (законных представителей), приказ директора 

муниципальной общеобразовательной организации, заключение психолого-медико-

педагогической комиссии).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

городского округа «Богданович» Горобец К.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    П.А. Мартьянов 


