
 

 

О внесении изменений в Порядок 

организации питания обучающихся 

на 2020-2021 учебный год в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок организации питания обучающихся на 2020-2021 

учебный год в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 28.08.2020 № 1162 (в редакции 

постановления Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 22.09.2020 № 1269), следующие изменения:  

1)  пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области со 2 сентября 2020 года 

организуется следующее горячее питание: 

- для обучающихся 1-4 классов (за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области организовано обучение на дому) 

организуется горячее питание (горячий завтрак) на бесплатной основе, за счет 

средств субсидии на софинансирование расходов бюджета муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области на организацию горячего 
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питания для обучающихся 1-4 классов и средств бюджета муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 1-4 

классов организуется второе горячее питание (горячий обед) за счет средств 

бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области; 

- для обучающихся 5-11 классов (за исключением детей из малоимущих семей 

и детей с ОВЗ) горячее питание (горячий завтрак) организуется на добровольной 

основе, за счет средств родителей (законных представителей), плата за которое 

вносится не позднее 10-го числа следующего месяца за текущим, согласно 

квитанций, выданных родителям (законным представителям) обучающихся; 

- для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей на бесплатной основе, 

за счет средств бюджета Смоленской области, в соответствии с Порядком 

предоставления в 2020/2021 учебном году дополнительной меры социальной 

поддержки учащихся 5-11 классов областных государственных 

общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 

организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими 

завтраками и расходования средств областного бюджета, выделяемых на 

предоставление указанной дополнительной меры социальной поддержки, 

утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 10.06.2020 

№ 336; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 5-11 

классов, организуется двухразовое горячее питание (горячий завтрак и горячий 

обед) за счет средств бюджета муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

организовано обучение на дому, предоставляется ежемесячная компенсационная 

денежная выплата на питание в порядке, установленном постановлением 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области. Финансирование расходов на организацию компенсационных денежных 

выплат на питание осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области.»; 

2) абзац второй пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«– для обучающихся 1-4 классов (горячий завтрак) 60 рублей 68 копеек;»: 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня   его  подписания  и  

применяется к правоотношениям, возникшим с 2 сентября 2020 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                              В.М. Новиков 


