
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» марта 2020 г. № 239-ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления бесплатного горячего питания и
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию, городского округа Королёв

Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа
Королёв Московской области от 27.08.2019 № 914-ПА

В  целях  оказания  адресной  социальной  поддержки  отдельным  категориям
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Королёв
Московской области, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в
дополнительной  социальной  поддержке,  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом  Московской  области  «О  частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления бесплатного горячего питания и компенсации

стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  и  негосударственных  общеобразовательных
учреждениях,  прошедших  государственную  аккредитацию,  городского  округа  Королёв
Московской области,  утвержденный постановлением Администрации городского  округа
Королёв  Московской  области  от  27.08.2019  №  914-ПА  (далее  -  Порядок)  следующие
изменения:

1.1. В  наименовании  Порядка  и  далее  по  тексту  Порядка  слова  «бесплатное
горячее  питание»  в  соответствующих числе  и  падеже заменить  словами «бесплатное
питание».

1.2.  Раздел  1  «Общие  положения»  Порядка  дополнить  пунктами  1.2.1  и  1.2.2.
следующего содержания:

«1.2.1 На время введения на территории Московской области и (или) городского
округа Королёв Московской области режима повышенной готовности предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  (или)  режима  чрезвычайной  ситуации,
общеобразовательные учреждения вправе организовывать предоставление бесплатного
питания  в  виде  выдачи  сухих  пайков  (набора  продуктов  питания)  категориям,
определенным пунктами 2.1, 2.2. и 2.4. Порядка.

1.2.2 Сухой паек (набор продуктов питания) предоставляется за каждый учебный
день  в  размере,  установленном  постановлением  Администрации  городского  округа
Королёв Московской области, и в порядке, предусмотренном локальными нормативными
актами, утвержденными общеобразовательными учреждениями.».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  городском  печатном
средстве  массовой  информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации
городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3.  Управлению  информационной  политики  и  социальных  коммуникаций
Администрации  городского  округа  Королёв  Московской  области  (Маслова  Е.А.)
обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.



4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  
на заместителя  главы Администрации городского  округа  Королёв Московской области
Королеву В.В.

Глава городского округа                                                                                         А.Н. Ходырев


