
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 16 декабря 2022 года № 278-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в Порядок  

по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 

 обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья в муниципальных образовательных  

учреждениях Виноградовского муниципального  

округа, реализующих образовательные программы  

начального общего, основного общего,  

среднего общего образования 

 

 

В соответствии с частью 2.1. статьи 37 и частью 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», администрация Виноградовского муниципального округа                           

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок по 

обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях 

Виноградовского муниципального округа, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный постановлением администрации Виноградовского муниципального 

округа от 20 мая 2022 года № 126-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 16 декабря 2022 года № 277-па 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в порядок по обеспечению 

 бесплатным двухразовым питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

в муниципальных образовательных учреждениях  

Виноградовского муниципального округа, реализующих 

 образовательные программы начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

 утвержденный постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Пункт 2.4 Порядка изложить в новой редакции: 

«2.4. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного обучающегося 

с ОВЗ в день составляет: 

– для обучающихся с ОВЗ по образовательным программам начального 

общего образования: одно питание – 35,00 рублей, за счет бюджетных 

ассигнования местного бюджета; второе питание осуществляется в соответствии с 

частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», за счет бюджетных ассигнований 

консолидированного бюджета; 

– для обучающихся с ОВЗ по образовательным программам основного 

общего, среднего общего образования – 83,00 рубля; 

– для обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, – 83,00 рубля.». 

 


