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1. В п. 1.4 внести изменения, добавить:
• Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов и статью 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

• Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации 
питания для обучающихся общеобразовательных организаций».

• Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией питания детей в общеобразовательных организациях».

2. В п. 3.1 внести изменения, добавить:
• За счет средств краевого бюджета.

3. В п. 5.4 внести изменения, добавить:
• учащимся 1 4 классов

4. Внести в раздел 5. Право учащихся на питание пункты следующего содержания:
«5.9. Для обучающихся с категорий ОВЗ. имеющих право на обеспечение питанием в

учебные дни. для которых временно приостановлено посещение МБОУ (обучающиеся 
переведены на дистанционное обучение) в силу непреодолимых обстоятельств, 
организовать в учреждении выдачу продуктовых наборов из расчета количества учебных 
дней в период дистанционного обучения и стоимости организации питания на одного 
обучающегося за каждый день фактического обучения.

5.10. Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ. 
находящиеся на надомном обучении, имеют право на предоставление выплаты частичной 
компенсации стоимости питания.

5.11. Состав обучающихся, получающих частичную компенсацию стоимости питания, 
определяется директором МБОУ на основании заявления от родителей (законных 
представителей) учащихся с приложением подтверждающих документов установленной 
формы:

• заявления родителей (законных представителей) с указанием банковских 
реквизитов, на которые будет перечисляться частичная компенсация стоимости 
питания;

• заключение медицинской организации;
« справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка.
5.12. Предоставление выплаты частичной компенсации стоимости питания детям, 

обучающимся на дому, осуществляется в период установления выплаты частичной 
компенсации стоимости питания за каждый учебный день, за исключением каникулярного 
времени.»


