
 

 

Администрация 
Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 ____________ № ____________ 

 

 

О внесении изменений в порядок 

обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Кстовского муниципального района, 

утвержденный постановлением 

администрации Кстовского 

муниципального района от  

24.03.2021 № 591 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 1 

Закона Нижегородской области от 21.10.2005 №140-З «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области образования» (в ред. Закона от 05.10.2017 № 113-З), постановления 

Правительства Нижегородской области № 1128 от 30.12.2020г. «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Нижегородской области», в целях 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кстовского муниципального района, 

администрация Кстовского муниципального района постановляет: 
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1.  Внести в Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

в муниципальных общеобразовательных организациях Кстовского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Кстовского муниципального района от 24.03.2021 № 591, следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 6 раздела II изложить в редакции: 

«6. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ 

бесплатного двухразового питания является предоставление неполного 

комплекта документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка». 

1.2. Абзац пятый пункта 2 раздела III изложить в редакции: 

«- заключение медицинской организации о необходимости обучения 

обучающегося на дому». 

1.3. В абзаце четвертом пункта 3 раздела III слова « в пункте 3.2» 

заменить словами « в пункте 2». 

1.4.  Пункт 4 раздела III изложить в редакции: 

«4. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся на дому 

набора продуктов питания в виде сухого пайка является предоставление 

неполного комплекта документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка». 

1.5. Абзац третий пункта 5 раздела III изложить в редакции: 

«- ведет списки обучающихся на дому;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

3. Управлению организационной работы обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района. 

4. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и 

обращений граждан довести настоящее постановление до сведения 

департамента финансов, департамента образования, управления 

организационной работы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

департамент образования.  
 

 

 

Глава   

местного самоуправления                                                                       А.Г. Чертков 

 

 

 


