
Российская Федерация 
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У /  У У  2020

г. Тында

О внесении изменений в постановление администрации 
Тындинского района от 26.09.2017 №985

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации",постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2020 
N 650 "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской 
области от 25 сентября 2013 г. N 448", администрация Тындинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:'

1.Внести изменения в Порядок организации бесплатного питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Тындинского района по очной форме, 
утвержденный постановлением администрации Тындинского района от 
26.09.2017 N 985 (в редакции постановлений администрации Тындинского 
района от 28.11.2017 N 1280, от 05.06.2019№432), изложив п.З и п. 5 в 
следующей редакции:

«3.Финансирование расходов на организацию бесплатного питания 
обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств областного и районного 
бюджетов.

5.Стоимость двухразового бесплатного горячего питания из расчета на 
одного обучающегося в день составляет:

- для обучающихся 1 - 4 классов-108 рублей (из расчета: 35 рублей в день 
-в соответствии с постановлением правительства Амурской области от 
25.09.2013 №448 "Об утверждении государственной программы "Развитие 
образования Амурской области"; и 73 рубля в день -в соответствии с 
постановлением Правительства Амурской области от 30 сентября 2019 г. N 
572 "О Порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Амурской области")
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-для обучающихся 5-11 классов -  108 рублей в день.»
2. Внести изменения в Порядок предоставления ежемесячной 

компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными 
возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому 
осуществляют общеобразовательные организации Тындинского 
района" утвержденный постановлением администрации Тындинского района 
от 26.09.2017 N 985( в редакции постановлений администрации Тындинского 
района от 28.11.2017 N 1280, от 05.06.2019№432), изложив п.З и п. 4 в 
следующей редакции:

«3.Финансирование расходов на организацию бесплатного питания 
обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств областного и районного 
бюджетов.

4. Размер компенсационной выплаты на одного ребенка с ОВЗ, 
обучающегося на дому, рассчитан по стоимости двухразового бесплатного 
питания в день для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях Тындинского района по 
очной форме в столовых общеобразовательных организаций и составляет:

- для обучающихся по учебному плану 1 -4  классов -  108 рублей в день;
- для обучающихся по учебному плану 5 - 1 1  классов -108рублей в 

день.»
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Тындинского района, вступает в силу после его официального 
обнародования в соответствии с Уставом Тындинского района и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тындинского района В.А.Плотникова.

.А. Лысакова


