
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

февраля 2022 года №   

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 20 апреля 2020 года № 126 «О назначении, выплате и определении 

размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

образовательных организациях Ачитского городского округа и обособленных 

структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций 

Ачитского городского округа, по имеющим государственную аккредитацию по 

основным общеобразовательным программам, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа» 
 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области  

от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» и на основании приказа Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2022 № 65 -Д «О 

внесении изменения в Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на 

обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 

организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской области, частных 

общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д», администрация Ачитского 

городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 20 апреля 2020 года № 126 «О назначении, 

выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

образовательных организациях Ачитского городского округа и обособленных 

структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций 

Ачитского городского округа, по имеющим государственную аккредитацию по 

основным общеобразовательным программам, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются администрацией Ачитского городского 

округа»: 

1.1. Пункт 4 Порядка назначения и выплаты денежной компенсации на 

обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальных образовательных организациях Ачитского городского округа и 

обособленных структурных подразделениях муниципальных образовательных 

организаций Ачитского городского округа, по имеющим государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

Ачитского городского округа дополнить абзацем следующего содержания: 

«-решение Главы Ачитского городского округа об организации 

осуществления муниципальными общеобразовательными организациями 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий.». 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е.  

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 02 февраля 2022 года. 

 

 

Глава городского округа                                                      Д.А. Верзаков 
 


