
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2021 № 2446 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

28.12.2020 № 1954 «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 28.12.2020 № 1954 

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Стоимость продуктового набора для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья рассчитывается в соответствии с 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.09.2021 № 1826 «Об 

утверждении тарифов на услуги общественного питания, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием «Комбинат школьного и 

студенческого питания» муниципального образования «Город Биробиджан».  

В случае организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа частными предпринимателями установить, 

что стоимость продуктового набора не может быть выше утвержденных 

тарифов.». 
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1.2. Внести в Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, 

утвержденный вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

1.2.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается 

предоставление следующего питания обучающимся с ОВЗ: 

завтрак и обед в период обучения в МОО в первой смене; 

обед и полдник в период обучения в МОО во второй смене; 

в виде продуктового набора в соответствии с прилагаемым перечнем, 

рассчитанным на 10 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; 

в виде продуктового набора в соответствии с прилагаемым перечнем, 

рассчитанным на 10 учебных дней, для обучающихся с ОВЗ, находящихся  на 

индивидуальном обучении на дому, в течение всего периода обучения на 

дому.». 

1.2.2. 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 дней в неделю. 

В случае перевода обучающихся МОО на дистанционную форму и 

(или) форму электронного обучения на период от 10 и более дней, 

продуктовый набор предоставляется один раз за 10 учебных дней в течение 

всего периода обучения в данной форме, начиная со дня перевода на данную 

форму и до ее окончания.  

В случае завершения учебного года до окончания очередного периода 

продуктовый набор выдается за полный период.». 

1.3. Внести в Перечни продуктовых наборов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 – 11 лет, в возрасте  

12 – 18 лет, предоставляемых в период обучения в дистанционной форме и 

(или) в форме электронного обучения, утвержденные вышеуказанным 

постановлением изменения, изложив их в следующей редакции: 

 

«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

от  28.12.2020 № 1954 
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Перечень 

продуктового набора для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, в возрасте 7 – 11 лет, также предоставляемый в период обучения в 

дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения 
 

Продуктовый набор Единица измерения Количество 

Консервы рыбные банка (0,250 гр) 2 

Тушенка банка (0,338 гр) 2 

Крупа рис кг 1 

Крупа гречка кг 2 

Макароны кг 2 

Сахар кг 1 

Масло подсолнечное бутылка (1 л) 2 

Печенье упаковка (0,400 гр) 3 

Молоко пачка (1 л) 2 

Чай черный разовый  пачка (100 пак) 1 

Сгущенное молоко банка (0,380 гр) 2 

Пряник упаковка (0,350 гр) 2 

Упаковочный материал штука 1 

 

Перечень 

продуктового набора для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому, в возрасте 12 – 18 лет, также предоставляемый в период обучения в 

дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения 

 
Продуктовый набор Единица измерения Количество 

Рыбные консервы банка (0,250 гр) 3 

Тушенка банка (0,338 гр) 2 

Крупа рис кг 2 

Крупа гречка кг 2 

Макароны кг 2 

Сахар кг 1 

Масло подсолнечное бутылка (1 л) 2 

Печенье упаковка (0,400 гр) 3 

Молоко пачка (1 л) 2 

Чай черный разовый  пачка (100 пак) 1 

Сгущенное молоко банка (0,380 гр) 3 

Пряник упаковка (0,350 гр) 2 

Упаковочный материал штука    1». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  

13 сентября 2021 года. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 


