
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 05 ноября 2019 года                          11/1596 

     

             Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

08.09.2017 № 9/1762 «Об обеспечении питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 

 

Во исполнение пункта 7 статьи 79  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с пунктами 6.8, 6.9 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» и в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 08.09.2017 № 9/1762 «Об обеспечении питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 4 постановления  изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е. Д. 

Груздеву.»; 

1.2. пункт 9 приложения к  постановлению  изложить в следующей редакции: 

«9. Обеспечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным 

двухразовым питанием за счет средств бюджета МОГО «Инта» осуществляется в день 

consultantplus://offline/ref=47F4B06262487835F19EF7FEFDC518CFEA8BC978502A6F3FD3948766C143DB0B7E9E0BF25716658910B1D556372624CEDA6A5BCA4D43F8C1p6D4H


посещения ребенком учебных занятий (уроков) в общеобразовательной организации, за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, имеющие статус «ребенок-

инвалид» («инвалид»), получающие образование на дому по медицинским показаниям, могут 

обеспечиваться бесплатным питанием по согласованию с родителями (законными 

представителями) в виде продуктового набора (сухого пайка). Доставка продуктового набора 

до места проживания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной организацией не производится. Условия выдачи бесплатного 

двухразового питания в виде продуктового набора (сухого пайка) определяются 

образовательной организацией самостоятельно.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, 

возникшие  с 01 сентября 2019 года. 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Д. 

Груздеву. 

 

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       Л.В.Титовец 

 



 


