
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2018                                           с. Петровское                                        № 266 

 

О внесении изменений в постановление администрации Петровского района 

№503 от 21.10.2016 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам, образовательных организаций 

Петровского района»   
          

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2015 №388-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

учета и совершенствования представления мер социальной поддержки исходя 

из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости», Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Федеральным законом от 07.03.2018 

№ 56-ФЗ,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Письма образования и науки РФ от 14.01 2016 №07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) 

детей, обучающихся на дому» администрация  Петровского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   в приложение к постановлению администрации Петровского 

района №503 от 21.10.2016 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, образовательных 

организаций Петровского района»   следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 приложения постановления администрации Петровского 

района №503 от 21.10.2016 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, образовательных 

организаций Петровского района» (далее-приложение)   изложить  в 

следующей редакции: 

«Финансирование расходов на организацию бесплатного питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (далее с ОВЗ), 

детей-инвалидов осуществляется за счёт средств районного бюджета (с 

учётом субсидии из бюджета Тамбовской области). 

Размер компенсационной выплаты на одного ребенка с ОВЗ, детей- 

инвалидов, обучающегося на дому рассчитан по стоимости двухразового 

бесплатного горячего питания (завтрак и обед) в день для детей с 



ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  Петровского района по  очной форме в 

столовых общеобразовательных организаций. 

Размер стоимости питания для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов  составляет- 40 рублей. 

Компенсационная выплата начисляется за дни по утвержденному 

режиму работы организации (5-дневная или 6-дневная рабочая неделя). 

Каникулярный период в расчет  компенсационной выплаты не 

включаются.  Если обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды находятся на 

индивидуальном обучении на дому, их родители (законные представители) 

имеют право на получение завтрака (обеда)  сухим пайком при личном 

обращении в образовательную организацию. 

1.2. Дополнить приложение п.10. в следующей редакции:   «Информация 

о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим 

порядком размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№178-ФЗ «о государственной социальной помощи». 

2. Финансовому отделу администрации Петровского района 

финансирование муниципальных образовательных организаций  на 

ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

получающих индивидуальное обучение на дому, осуществлять в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Петровского района 

на соответствующий  календарный финансовый год. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации района В.А. Климонову. 

 
 

                       

 Глава Петровского 

 района                                                                                             С.Н. Ефанов 
 

 

 

     


