
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___16.06.2020___ № __922__ 

 

О внесении изменений в Правила организации бесплатного питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа, утвержденные постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 12.07.2016 № 2069 «Об организации бесплатного питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» 

 

 

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 Правила организации бесплатного питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, 

утвержденные постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.07.2016 № 2069 

«Об организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Предоставление бесплатного  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. 

В период нахождения обучающегося в областном государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних», областных 
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государственных образовательных бюджетных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1», «Детский 

дом № 2», предоставление бесплатного питания (в виде продуктового 

набора) прекращается в случае реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения.».  

1.2. Дополнить пункт 8 абзацами следующего содержания:  

«В случае предоставления родителями (законным представителями) 

пакета документов на бесплатное питание в первой половине 

двенадцатидневного периода (не более шести учебных дней), продуктовый 

набор выдается за полный период, в случае более позднего предоставления 

документов продуктовый набор выдается в следующем  периоде.  

Считать расчетным периодом для выдачи продуктового набора срок           

с даты начала дистанционного обучения до его завершения.  

В случае завершения учебного года до окончания очередного периода 

продуктовый набор выдается за полный период.».   

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 
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