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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022 № 869

г. Зея

О внесении изменений в Положение о порядке 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся детей - инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях города Зеи, 
утвержденное Постановлением администрации города 

Зеи № 1161 от 30.09.2019
(в редакции с изменениями от 04.09.2020 № 858, от 

15.11.2021 № 1371, от 06.05.2022 № 526)

В целях приведения в соответствие со ст. 37, 41 Федерального закона № 
273 - ФЗ от 29.12.2018 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации г. Зеи от 17.06.2019 № 685 «Об утверждении 
Положения о порядке организации питания, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях города Зеи»
постановляет:

1. Внести в Положение о порядке обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся детей - инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях города Зеи, 
утвержденное Постановлением администрации города Зеи № 1161 от
30.09.2019
(в редакции с изменениями от 04.09.2020 № 858, от 15.11.2021 № 1371, от 
06.05.2022 № 526) следующие изменения:

в Разделе 2 «Организация предоставления ежедневного бесплатного 
двухразового питания детям - инвалидам и детям с ОВЗ»

- пункт 2.10. изложить в новой редакции: 
«Обучающимся детям - инвалидам и детям с ОВЗ, не посещающим 

общеобразовательное учреждение получающим образование на дому, которым 
лечебно - профилактическим учреждением рекомендовано индивидуальное 
питание по профилю заболевания и обучающимся, имеющим психически 
затруднения при приеме пищи в общественной столовой, и имеющие право на 
получение ежедневного бесплатного двухразового питания, по заявлению 
родителей (законных представителей) выдается набор продуктов питания 



(сухой паек), или денежная компенсация из расчета, утвержденной 
Учредителем стоимости питания, при наличии заявления:

- обучающиеся в возрасте 7-11 лет - 188 рублей 24 копейки в день;
- обучающиеся в возрасте 12 лет и старше - 200 рублей 28 копеек в день»;
- пункт 2.12. изложить в новой редакции:
«Выплата компенсации осуществляется 1 раз в месяц, следующий за 

отчетным, путем перечисления денежных средств на банковский счет родителя 
(законного представителя) ребенка, указанный в заявлении из расчета, 
утвержденной Учредителем стоимости питания:

- обучающиеся в возрасте 7-11 лет - 188 рублей 24 копейки в день;
- обучающиеся в возрасте 12 лет и старше - 200 рублей 28 копеек в день»;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения с 01 сентября 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте города Зеи www.admzeya.amuobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.

заместителя главы города Зеи по социальным вопросам Политыко О.А.
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А.А. Бродягин
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