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0 внесении

изменений в [1орядок обеспечения питанием обунапощихся
образовательнь|х организа(ий: находящихся в ведении 1!1пнистерства
образования и науки Р1урманской области, за счет бподпсетньпх
ассигнований областного бподлсета Р1урманской области

Б связи

с ре€1пизацией

на территории [!1урманской области комплекоа

ощаничительнь1х и инь|х мероприятий, направленнь|х на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополу1ия населени'{ в
связи
с распросщанением новой коронавирусной инфекции (соу1о_ 19), в це.т1ях
обеспечения питанием обутатощ|4хся образовательнь1х организаций,
находящихся в ведении йинистерства образования 14 науки йурманской

области, за счет блод>кетньтх ассигнований областного бтод>кета йфманской
области||равительствойурманской облаоти п о ста н о вл я ет:
1. Бнести в |{орядок обеспечения питанием обутатощихся
образовательнь1х
оор€
вовательнь1х организаций,
организаций, находящихся в ведении йинистерства
образования и науки йщманской областу1' за снет бтод)кетнь|х ассигнований
областного бтодхсета йурманской области, утвер)|ценньтй постановлением
|{равительства йурманской области от 28.01.2016 л9 25-т[1, следу|ощие
изменения:
1.1. ||унктьт 4 и 5 изло>кить в редакции:
<<4. |1итание обутатощу!мся' за иск.}1точением обулалощу[хся, д[[я
родителей (законньтх представителей) которь1х устанав]1ивается плата за
содер)кание обулатощихся' предостав.тш{ется бесплатно и осуществляется на
основании прик€ва образовательной организации с момента их зачисленияна
обуление в соответствии с норм€|ми' ук€ваннь|ми в приложении к

|!орядц.
5. ,{ене>кная компенсация взамен предоставления литания
обула:ощу1мся не вь1плачивается, за иск]1!очением слу{аев' установленнь|х
настоящешгу

пунктом 8 настоящего |!орядка.).
|.2. [ололнить гунктом 8 следутощего содер)кания:
(8. Бзамен предоставления пу1таъ\у|я обулатощимся образовательнь|х
организаций, полг{а1ощим образование на АФм}, с применением

2

элекщонного обуления' дистанционнь1х образовательнь1х технологий, за
иск']1]очением обулагощихся, для родителей (законньлх представителей)
которь1х устанавлу1вается плата за содержание обулагощихся' может бьтть

произведена вь|плата дене>кной компенсации в
р€вмере, установленном
постановлением
|{равительства
йурманской
области
от 14.01 .20!з ]\ъ 5_т1п <Фб утвер)кдении регионал1ьного
размера расходов д]1я
предоставлени'{ бесплатного питанля обутатощимся государственнь|х
областньтх и муницип€ш1ьнь!х образовательнь|х организаций йурманской

области>.

8.1. !ля полг{ения

обулатощийся или

денех<ной компенсации совертттеннолетний

один из

родителей (законньтй представитель)
несовер1ценнолетнего обулатощегося предостав.т1яет з€ш1вление о вь1плате
дене)кной компенсации. 3аявление направ]ш{ется в адрео образовательной
организации, в котору[о зачислен обутатощийся, и рассмащивается
образовательной организацией в срок' не превь1тшатощий щех дней с момента

обращения.

8.2.

|1редоставление денеясной компенсации осуществ.]1яется на
основании прик€ва образовательной организации о вь1плате денехсной

компенсации.

8.3.

Бьтплата денехсной компенсации осуществляется путем

перечислону!я денежньгх средств на счет' открь|ть|й в кредитной организации'
ук€ваннь1й в заявлен|1\4 о вь|плате денежной компенсации.)>.
2.
Ёастоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликовану\я и распросщаняется на правоотно|шения'
возник1пие
с 23 марта2020 года.
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