
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

              ноября 2022 года                         с.Чоя                                 №  

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке организации горячего питания 

учащихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования «Чойский   

район», утвержденное постановлением  

администрации муниципального  

образования  от 29.12.2018 № 716 

 

На основании пункта 5.1. Указа Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 26.09.2022 № 247-у, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В Положении о порядке организации горячего питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Чойский  район», утвержденном постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 19.03.2020 № 148 внести 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании раздела 2 исключить слова «, частично льготного»; 

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Бесплатное горячее питание предоставляется следующим 

категориям учащихся: 

а) дети из малообеспеченных семей с доходом ниже установленной 

величины прожиточного минимума в Республике Алтай (далее - дети из 

малообеспеченных семей); 

б) дети с ограниченными возможностями здоровья; 

  в) дети военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых федеральным законодательством 

предусмотрена военная служба; 

г) дети военнослужащих, проходящих (проходивших) службу в войсках 
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национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходящих 

(проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальное звание полиции; 

д) дети граждан, поступивших на военную службу по контракту в именное 

подразделение Республики Алтай «Ирбис»; 

е) дети граждан, добровольно выполняющих (выполнявших) задачи в ходе 

проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины; 

ё) дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.  

Дети указанные в настоящем пункте, исходя из возрастных норм 

потребления и продолжительности нахождения их в общеобразовательном 

учреждении получают двухразовое бесплатное горячее питание.»; 

1.3. По тексту исключить слова «, частично льготного»; 

 1.4.  «2.2. Дети из малообеспеченных семей получают горячее питание на 

основании предоставленного КУРА «Управление социальной поддержки 

населения Чойского района» списка граждан, состоящих на учете в КУРА 

«Управление социальной поддержки населения Чойского района» и 

нуждающихся в социальной поддержке по состоянию на 1 сентября и 1 февраля 

текущего года (далее – Списки). Данные списки направляются отделом 

образования администрации муниципального образования Чойский район в 

муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального 

образования «Чойский район».   

Граждане, не состоящие на учете в КУРА «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района», предоставляют в муниципальные 

общеобразовательные учреждения муниципального образования «Чойский 

район» справку с КУРА «Управление социальной поддержки населения 

Чойского района», подтверждающую факт того, что среднедушевой доход 

семьи на момент обращения с целью предоставления льготного питания не 

превышает прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай в 

соответствии с социально-демографическими группами населения.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

подтверждением для предоставления горячего питания является справка о 

заключении ПМПК из Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

1.4. Приложение № 1 считать утратившим силу. 

        2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации муниципального образования 

«Чойский район».  
 

 

      Исполняющий обязанности  

Главы муниципального образования 



              «Чойский район»                         А.А. Годунов 

 

 

.1.Частично льготное горячее питание предоставляется следующим 

категориям учащихся: 

- дети из малообеспеченных семей с доходом ниже установленной величины 

прожиточного минимума в Республике Алтай. 

         Бесплатное горячее питание предоставляется следующим категориям 

учащихся: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Указанные категории учащихся, исходя из возрастных норм потребления и 

продолжительности нахождения их в общеобразовательном учреждении, 

получают бесплатное, частично льготное горячее питание. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают двухразовое бесплатное 

горячее питание. 

2.2. Для получения частично льготного питания КУРА «Управление 

социальной поддержки населения Чойского района» составляют списки 

граждан, состоящих на учете в КУРА «Управление социальной поддержки 

населения Чойского района» и нуждающихся в социальной поддержке по 

состоянию на 1 сентября и 1 февраля (далее – Списки) и направляет их в Отдел 

образования администрации муниципального образования «Чойский район».  

2.3. Отдел образования администрации муниципального образования 

«Чойский район» направляет Списки в муниципальные общеобразовательные 

учреждения муниципального образования «Чойский район». 

2.4. Граждане, не состоящие на учете в КУРА «Управление социальной 

поддержки населения Чойского района», предоставляют в муниципальные 

общеобразовательные учреждения муниципального образования «Чойский 

район» справку с КУРА «Управление социальной поддержки населения 

Чойского района», подтверждающую факт того, что среднедушевой доход 

семьи на момент обращения с целью предоставления льготного питания не 

превышает прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай в 

соответствии с социально-демографическими группами населения.  

-для учащихся с ограниченными возможностями здоровья - справка о 

заключении ПМПК из Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.5.Решение о предоставлении бесплатного, частично льготного горячего 

питания учащимся, указанным в пункте 2.1. Положения оформляется приказом 

по общеобразовательному учреждению. 

2.6.Директор общеобразовательного учреждения в течение трёх дней с 

момента принятия решения издаёт приказ о включении в списочный состав 

учащихся, по которым принято решение о бесплатном, частично льготном 

горячем питании. 

 
 

 


