
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___17.04.2020___ № __635__ 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

12.03.2019 № 402 «Об утверждении Порядка  предоставления бесплатного  

двухразового  питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.03.2019 № 402 

«Об утверждении Порядка  предоставления бесплатного  двухразового  

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Порядок предоставления бесплатного  двухразового  питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа. 

1.2. Перечни продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 10 лет, в возрасте от 11 лет и 

старше, предоставляемые в период обучения в дистанционной форме и (или) 

в форме электронного обучения.». 

2. Внести в Порядок предоставления бесплатного  двухразового  

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, 
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утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.03.2019 № 402 

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного  двухразового  

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа», 

следующие изменения:
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2.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.  Под  бесплатным  двухразовым  питанием  понимается  

предоставление следующего питания обучающимся  с ограниченными 

возможностями здоровья за  счет  средств бюджета муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

завтрак и обед в период обучения в МОО; 

в виде продуктового набора в соответствии с прилагаемым перечнем, 

рассчитанным на 12 учебных дней, в случае возникновения необходимости 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в дистанционной форме и (или) в 

форме электронного обучения.». 

2.2. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.5.Период предоставления бесплатного двухразового питания: 

с  учебного  дня,  установленного  приказом  руководителя  МОО, до 

окончания обучения в МОО по адаптированной образовательной  программе;    

бесплатное  питание  организуется  в  течение 5 или 6 дней в неделю (в 

зависимости  от  режима  работы МОО); 

продуктовый набор предоставляется с момента перевода обучающихся 

МОО на дистанционную форму и (или) форму электронного обучения один 

раз за 12 учебных дней в течение всего периода обучения в данной форме и 

до его окончания. Продуктовый набор выдается муниципальной 

общеобразовательной организацией родителям (законным представителям).». 

2.3. Пункт 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Предоставление бесплатного двухразового питания прекращается 

в каникулярный период, в выходные и праздничные дни, в дни отсутствия 

обучающегося по болезни, отсутствия обучающегося без уважительных 

причин, а также в период отмены занятий в МОО в связи с закрытием на  

карантин.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 04.04.2020. 

 

 

 

Мэр города                                              А.С. Головатый 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 
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Еврейской автономной 

области 

от __17.04.2020___ № _635_ 

 

 Перечень  

продуктового набора для обучающихся с ОВЗ в возрасте от 7 до 10 лет, 

предоставляемый в период обучения в дистанционной форме и (или)  

в форме электронного обучения 

 
Продуктовый набор Единица измерения Количество 
Рыбные консервы  

(горбуша, сайра) 250 г 

банка 3 

Крупа рис кг 1 
Крупа гречка кг 1 

Макароны кг 3 
 Тушенка   банка 4 
Печенье кг 1 

Сахар  кг 1 
Масло подсолнечное  бутылка 1 

Молоко пачка 2 
Чай черный 100 г пачка 1 

Сгущенное молоко 0,380 г банка 2 
Пряник «Шоколадный» кг 1 
Упаковочный материал  штука 1 

 

Перечень  

продуктового набора для обучающихся с ОВЗ в возрасте от 11 лет и старше,  

предоставляемый в период обучения в дистанционной форме  

и (или) в форме электронного обучения 

 
Продуктовый набор Единица измерения Количество 

1 2 3 
Рыбные консервы  

(горбуша, сайра) 250 г 

банка 4 

Крупа рис кг 2 
Крупа гречка кг 1 

Макароны кг 4 
 Тушенка   банка 5 
Печенье кг 1 

Сахар  кг 1 
Масло подсолнечное  бутылка 1 

Молоко пачка 2 
1 2 3 

Чай черный 100 г пачка 1 
Сгущенное молоко 0,380 г банка 2 

Пряник «Шоколадный» кг 1 
Упаковочный материал  штука 1 


	МЭРИЯ ГОРОДА

