
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от Pt о9, fлrр NsZщ
о внесении изменений в Порядок организации горячего питания

отдельным категориям обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях Рузского городского округа

Московской области, утвержденный постановлением Администрации
Рузского городского округа Московской области от 0б.08.2020 ль 2287

<об организации питания в муниципальных образовательных

организациях, реализующих программы начального общего, осцовного

общего, среднего общего образования Рузского городского округа

Московской области>>

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи З4 ФедераJIьного закона

от 29. |2.2о12 N9 2'73-Фз <об образовании в Российской Федерации>>, Законом

Московской области от 19.01.2005 Jф 2412005-оЗ <о частичной компенсации

стоимости питания отдепьным катеjгориям обучающихся в образовательных

организациях), а также с целъю оказания адресной социаJIьной поддержки и

обеспечения горячим питанием отдельных категорий обучающихся

муницип€шьных общеобразовательных организаций Рузского городского

округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской

области, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Внести В Порядок организации горячего питания отдельным

категориям обучающихся в муниципаJIьных общеобр€}зовательных

организациях Рузского городского округа Московской области,

утвержденный постановлением Администрации Рузского городского округа

Московской области от 06.08.202t) J\b 2287 (об организации пиТания В

муницип€Llrьных образовательных организациях, реaлизующих программы

нач€шьного общего, основного общего, среднего общего образования

Рузского городского округа Московской области> (далее Порядок),

следующиеизмененИя: 
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t.1. Пункт 4 IIорядка изложить в новой редакции:
<4. Настоящий Порядок определяет механизм и условия назначения и

предоставления бесплатного горячего питания следующим категориям

обучающихся:
4.1. дети из многодетных семей, а также семеЙ, прираВнеННЫХ К

многодетным;
4.2. дети-инв€lJIиды;

4.3. дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть иМеЮЩИе

недостатки в физическом и (или) психическом рtввитии.).
1.2, ,Щополнить Порядок пунктом 41 следующего содержания:

(4l. Право на льготное обеспечение горячим питанием иМеЮТ

обучающиеся из многодетных семей (трое и более детей (родившиеСя И (ИЛИ)

усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы) в воЗрасТе ДО l8 ЛеТ, а

также достигшие совершеннолетия один или несколько детей при условии,
что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех

типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет).>.

1.3. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
(5. Определение обучающихся, относящихся к льготной категории

нуждающихся В предоставлении льготного питания, и их количество

осуществляет образовательная организация по согласованию с учредителем,
в пределах выделенных финансовых средств.

персональный состав обучающихся, получающих бесплатное горячее

питание, определяется руководителем общеобразовательной организации по

согласованию с родительским комитетом и (или) управляЮщиМ советоМ

общеобразовательной организации на основании заявления от родителей
(законных представителей) учащихся с приложением подтверждающих

документов установленной формы :

5.1. для категории ((дети из многодетных семеЙ, а также иЗ СеМеЙ,

приравненных к многодетным):

заявления родителей (законных представителей);

удостоверения (свидетельства) многодетной семьи;

5 .2. длtя категории (дети-инвzLлиды) :

заявления родителей (законных представителей);

справки учреждения медико-социаJIьной экспертизы об устаноВленИИ
инв€Lлидности ребенка;

5.3. для категории ((дети с ограниченным возможностями здороВЬя, ТО

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом р€lзВиТИИ)):

заявления родителей (законных представителей);



справки I\{едико-социальноЙ экспертизы или КОПИИ ЗаКЛЮЧеНИЯ

психолого-медико-тIедагогической комиссии. )).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подПисанИЯ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете кКрасное ЗНаМя)) И

разместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской

области в сети <Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлоЖиТь На

Заместителя Главы Администрации Рузского городс округа Московской

области Волкову Е.С.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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