
     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 февраля 2020 года № 51 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 03.09.2019г. № 480 «Об организации питания учащихся 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Ачитского 
городского округа с 01.09.2019 по 31.05.2020 года» 

 
 
 В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона 
Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области» администрация Ачитского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 03 сентября 2019 года № 480 «Об организации 
питания учащихся муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений Ачитского городского округа с 01.09.2019 по 31.05.2020 года» (в 
редакции от 21 января 2020г. № 19): 

1.1. Пункт 1.1.4. постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) за счет средств областного бюджета (основание: заявление 
родителей, заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 
медицинская справка, подтверждающая установление инвалидности, приказ 
директора школы). 

Родителям (законным представителям) обучающихся, указанных в 
данном пункте, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, предоставляется денежная компенсация на обеспечение таких 
обучающихся бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области в следующем размере: 

- 1 – 4 классов всего 65 рублей, в том числе завтрак – 15 рублей, обед – 50 
рублей; 

- 5 – 11 классов всего 75 рублей, в том числе завтрак – 15 рублей, обед – 
60 рублей.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа и направить в общеобразовательные организации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, связанные с 



выплатой денежной компенсации на обеспечение обучающихся бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед), возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  
 
 
Глава городского округа                                                                     Д.А. Верзаков  
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