
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.08.2020 № 412- п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 05.03.2020 №117-п «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ 

«Об    образовании   в  Ивановской области»,   администрация      Приволжского       

муниципального  района   п о с т а н о в л я е т: 

  1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 05.03.2020 №117-п «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района» 

следующие изменения: 

  1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Категории обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного 

горячего питания, перечень необходимых документов 

2.1. На предоставление бесплатного горячего питания имеют право: 

      2.1.1. обучающиеся 1-4 классов (завтрак) - за счет средств федерального, 

областного и районного бюджетов; 

      2.1.2. обучающиеся 1-4 классов (обед) с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе инвалиды) - за счет средств районного бюджета; 

      2.1.3. обучающиеся 5-11 классов (завтрак и обед) с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инвалиды) - за счет средств районного 

бюджета; 

       2.1.4. обучающиеся 5-11 классов (завтрак), находящиеся под опекой - за счет 

средств районного бюджета; 

2.2. Документы, предоставляемые претендентами для получения 

бесплатного горячего питания: 

2.2.1. Претенденты, указанные в пункте 2.1.1. настоящего Порядка, для 

получения горячего питания предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей). 

2.2.2. Претенденты, указанные в пункте 2.1.2. настоящего Порядка, для 

получения горячего питания предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 
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-копия заключения, выданного Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Ивановской области (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

-копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности (для 

инвалидов) 

2.2.3. Претенденты, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Порядка, для 

получения горячего питания предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

-копия заключения, выданного Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Ивановской области (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

-копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности (для 

инвалидов) 

2.2.4. Претенденты, указанные в пункте 2.1.4. настоящего Порядка, для 

получения горячего питания предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

-  документ, устанавливающий факт оформления опеки.» 

        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального  

района в сети «Интернет». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

 4. Настоящеe   постановление   вступает   в силу   с 01.09.2020 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


