
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___21.04.2020___ № __652__ 

 

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. Дополнить пунктом 2 в следующей редакции, изменив 

последующую нумерацию пунктов: 

«2. Стоимость продуктового набора для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предоставляемого в период 

обучения в дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения, 

рассчитывается в соответствии с постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 18.01.2019 № 54 «Об утверждении тарифов на услуги 

общественного питания, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Комбинат школьного и студенческого питания» 

муниципального образования «Город Биробиджан».  
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В случае организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа частными предпринимателями установить, 

что стоимость продуктового набора не может быть выше утвержденных 

тарифов.».  

1.2. Перечни продуктового набора для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляемые в период обучения в 

дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения, 

утвержденные постановлением 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», изложить в 

следующей редакции: 

 

«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 

Консервы рыбные 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  банка 2 

Пряник   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 

Консервы рыбные банка 3 

Крупа рис кг 2 

Крупа гречка кг 1 

Макароны кг 4 
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1 2 3 

Тушенка   банка 5 

Печенье кг 1 

Сахар  кг 1 

Масло подсолнечное  бутылка 1 

Молоко пачка 2 

Чай черный 100 г пачка 1 

Сгущенное молоко  банка 2 

Пряник кг 1 

Упаковочный материал  штука 1 

                      ». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. 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 

 
  


