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      На основании Закона Чувашской Республики  от 17 февраля 2021 года № 7 «О 

внесении изменения в статью 14 Закона Чувашской Республики «Об образовании в 

Чувашской Республике», Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 

июня 2021 года № 260 «О реализации мер поддержки, обучающихся в форме семейного 

образования, предусмотренных Законом ЧР «Об образовании в Чувашской Республике», 

Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года № 400 

«О внесении изменений в государственную программу ЧР «Развитие образования», 

администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т :  

           1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Порецкого района, утвержденное постановлением 

администрации Порецкого района от 25 декабря 2020 года № 351, следующие изменения: 

1) абзац 2 п. 4.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. Под многодетной малоимущей семьей в 

соответствии с законом РФ и законодательством ЧР понимается семья, имеющая трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, зарегистрированная в установленном порядке в качестве 

малоимущей;» 

2) абзац 3 п. 4.2 Положения изложить в следующей редакции:  
«с ограниченными возможностями здоровья, а также лица с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на 

территории Порецкого района Чувашской Республики, обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием в случаях и порядке, которые установлены Кабинетом Министров 

Чувашской Республики. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.» 

3) абзац 5 п. 4.2 Положения изложить в следующей редакции: 

 

О внесении изменений в Положение об 

организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Порецкого района, 

утвержденное постановлением 

администрации Порецкого района  

25.12.2020 № 351 «Об утверждении 

Положения об организации питания 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

Порецкого района» 
 



«из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования - на стоимость завтрака и обеда 

(бесплатное двухразовое горячее питание);» 

4) абзац 7 п. 4.2 Положения исключить. 

5) абзац 10 п. 4.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«В случаях полного или частичного перевода обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций на карантин и/или дистанционный формат обучения, 

введения дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев 

заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и 

вирусными заболеваниями, не подразумевающих посещение обучающимися 5-11 классов 

образовательной организации, обеспечение организации льготного питания осуществляется в 

виде выдачи сухих пайков или продуктовых наборов, исходя из стоимости питания 

обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации Порецкого района.» 

6) абзац 4 п. 4.4 Положения изложить в следующий редакции: 

«документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий получение 

семьей статуса малоимущей семьи (в случае предоставления права на льготное питание 

обучающимся из многодетных малоимущих семей с 3 и более детьми до 18 лет). Родитель и 

законный представитель по собственной инициативе вправе представить указанный 

документ. В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлен документ, 

Отдел  образования, молодежной политики и спорта администрации Порецкого района в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.»  

7) абзац 7 п.4.4 исключить. 

8) абзац 2 п.4.14 Положения изложить в следующий редакции: 

«для обучающихся из многодетных малоимущих семей, обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которым 

предоставляется льготное питание в размере 100% от стоимости:» 

9) абзац 3 п.4.14 Положения изложить в следующий редакции: 

«документ, подтверждающий статус семьи многодетной, малоимущей;» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

 

 

 

 

 

Глава администрации Е.В. Лебедев 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


