
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНШIШЬПЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
от Ns -а-г

г. Армавир

О внесении измененпй в постановление администрацип муниципального
образования город Армавир от 1 септября 202l rода J\Ъ 1599

<Об угверяtленпи Порядка обеспечения питанием обучаюшпхся в
мун и ципаJIьных общеобразовательных учрежденцях муниципального

образования город Армавир>>

В соответствии с ФедеральЕыми законЕlми от 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ <Об образоваrтии в Российской Федерации> и от б окгября 2003 года
Ns 13l-ФЗ <Об обпцrх принципЕrх организации местного самоуправлениJI в
Российской Федераrщи>, Законом Краснодарского края от lб шоля 2013 года
Ns 2770-КЗ <Об образоваrтии в Краснодарском крае)), решением Армавирской
городской.Щумы от 28 .шrваря 2021 года Ns 71 (О реаJмзаrщи права на гlастие в

финансовом обеспечеrrии бесплатным двухразовым питанием об1.,rшощихся 5-
11 классов с ограIrFIеш{ыми возможностями здоровья в муниципЕrльньIх
общеобразовательЕьIх организациrrх муниципЕrльного образования город
Армавир>, в цеJIл( обеспечеrпrя выплаты сумм компеIlсаIии за Iмтание
обl^rаюIшrмся с огршичешlыми возмокЕостями здоровья, освмвЕlюппБ.l
образоватеrьные програIчrмы на дому в tyfуниципаJlьньп< обшеобрtrlоватеJIьньD(

уrрежденил( tfуЕиIщIчIJъного образованиJI город Армавир, п о с т а н о в л я ю:
l. Внести следующие изменения в постановление ад\{инистации

муницип.шьного образования город Армавир от 1 сентября 202| года Ns 1599

"об утверждеЕии Порялка обеспечения питанием обучающихся в
муниципiшьЕых общеобразовательных учреждениrгх муницип€шьного
образования город Армавир> :

l) ггуrrкт 2.8. рЕвдела II изложить в новой редакции:
<2.8. ГIитание обуrающихся осуществляется в соответствии с учебными

дrrями общеобразовательной организации, кроме вьD(одIьD(, праздничньгх дней
и кани кулярного времени)>;

2) в разделе VII rryнкты 1.4"7.11,7.12 изложить в новой редакции:
<7.4. Количество дней денеlкной компеЕсации обучающлмся на дому

рассчитывается исходя из коJIичества учебньrх дней в соответствии с
индивидуzrльным уrебньпv Iшаном обl^rающегося на дому, за искJIючеЕием
вьгходньrх, пра:}дrичньD( дней и кЕrникуJIярного времени, нахождения ребенка в
организациrD( отдьD(а и оздоровлениrI, санатори.п< (во внеканикулярньтй
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период), в организациях, предоставJUIющI,D( усJryги по реабиJмтации, на
стационарном лечеЕии в организациrD(, в которьгх обуrающийся на дому
находится Еа полном государственном обеспечении>>;

<7.1 1. .Щенежн€ц компеЕсация перечисJIяется поJIyIателю денежной
компеЕсации ежемесяЕIно до 8-го числа месяца, след/ющим за отчётньпл
месяцем, за декабрь - до З1 декабря текущего финансового года на счет,

указанный в зiл.явлении; });

<7.12. Выrшrата денежной компенсаIц.Iи прекращается в сJrгIЕuD(:

утраты обуrаюuц,rмся на дому права обучениJI на дому;
лишения родительских прав змвитеJtя - родитеJIя (закопного

предстЕtвитеJu{), которому Еачисляется компенсацшI;
прекращениrI опеки (попечительства), отмеЕы усыновления;
смерм обlчающегося на дому>.

2. Настоящее пост€tновление подлежит официа_тrьтому отryблrжованию.
3. Секгору информационных технолотий ад\{инистрации

муниципаJIьного образования город Армавир (Степовой) ра:rместить Еастоящее
постановление в сети <<Интернет> на официаrьном сйте адмшйстраIии
муниципального образованиrI город Армавир (www.агmаwiт.ru)

4. Отдеrry по связям со средства}rи массовой rлrформации
адмиЕистрации муниципЕuIьного образования город Армавир (Мехович)
обеспечить официшrьное огryбликоваr*rе настоящего постановJIеЕия в газете
<Мушrципаьный вестник Армавира>.

5. Постановление вступает в clLIry со дшI его официшtьного
оrryбликования.

Глава муницип€шь.ного образован
отдЕл А.Ю. Харченкогород Армавир
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