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    Љ А Р А Р       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«______» __________________ 2021 й.     № _________      «______» ______________ 2021 г. 

 

О внесении изменений в Порядок организации обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей - инвалидов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, 

утвержденный постановлением администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 27.05.2021 № 1386 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок организации обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан от 27.05.2021 № 1386, следующие изменения: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам, для которых организованы обучение на дому и в период обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, а также детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, которым 

установлен диагноз «сахарный диабет», общеобразовательное учреждение 

заменяет горячее питание выплатой денежной компенсации или выдачей 

продуктового набора, по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.»; 

2) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Перечень продуктового набора для детей с ограниченными 



возможностями здоровья и детей-инвалидов, для которых организованы 

обучение на дому и в период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым установлен диагноз 

«сахарный диабет», определяется согласно приложению к настоящему 

Порядку.»; 

3) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

4) приложение № 2 исключить. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Латыпова О.Р. 

 

 

И.о. главы администрации                     М.А. Черкашнев 


