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о вIlесении измеrtений в
пос,га}lовлен 1,Ie а/lминистрации
|3урlIарского района Чувашской
Pecllyб;llrltll от 13.10.201б г. ЛЪ 522
кОб утI]ерждеIlии порядка
предоставлеIIия бесплатrrого
лвухразового lIIlтания учаIIllлмся с
оI,ранI.1(IенIIыми возможlIостями
здорOвьrI, осваиваIощлIм
ilдllII,гшроI}анIIые основные
обпцеобразоватсльI{ые программы в
о б щсtl б р аз oI] ilтель ных
0рг2ltlIIзаIциях BypllapcKoгo район
Чуваtuской РесrrубликIl))

Р.vководствуясь пупктом 7 статьи 79 Федерального закона oT29.I2.2Ol2 г. Nq 27З -

Ф:J <<Об обраВованиИ в РоссийСкой Федерации)), адмиFtистрация Вурт{арского райоtlа
rJyBirшtc Koir Республики постаI]овляеl]:

l. l]нес,ги изN,IеIIения в постановление администрации Вурнарского районаIfУВашской Республики от 1З.10.201б г. J\Ъ 522 <<Об утверItдении порядка предоставjIсIlия
бесlt.ltатттОго дв\/храЗовогО IIитаниЯ учащимсЯ с ограниченнLIN,{и возможносl]я]\{и здоровьrl,
освt,lивallоlllиNl адаптироВа1I{tlые основItые общеобразовательные rIрограNIN,lы lJ

Общсобразовilтелыlых оргаIlизациях Вурнарского район Чувашской Республики>> (даutее
пос,гiil{оI]J]ение):

в I]рI]ложении к постановЛению в Порядке предоставJIения бссп.liа,гirого
,liвYхрtlзовогО питаниЯ учапlихсЯ с ограниLIенl{ыми возмо}кностями зJ(ороRья,
ocl]allll]aloll1и\,I а/iаIIтиро]]анные осFIовные общеобразоватеJIыIые IIрограМNII)I I]

ОбЩеОбра']оВirтелыII)lх оргаltизациях Вурrrарского района Чуваrшской Ресltублитtи (да_rrес -,
Порядок):

1.1. пунктЫ 3.7, з.8. раздела III кУсловия, формы и порядок ttреlloс,гавлеIlия
беспла,гrтого IIитания>2 Порялrса изло)Itить в следующей редакции:

<<з.J. /{еr:И инвалиды, имеIощие ста,гус обучаюrцихся с oI,раниLIеIJныN,I tl
l]():3]\,Iо)lil{осl]ями здоровья, получаIоЩие образование на доN,{у, должны обеспечиtlа.гься
cyxl,iN4 ttаiйttом (продук,I,овый rlабор) или получать компенсаIlиiо за гIитаi{ие в лсIIс}I(IIоN,I
эIt]]иllil.цеI]'ге. В случае есJIи учаtrlийся не питается по приLIине болезни, oI{ сttимаетсrl с
IIитаllия со лlIя начала болезни.

3.8. Разп,tер сухого ttайка и компенсация за Itи,гаiIие в дене}к}{оN,l эItв1,Iва,lсIlтс
ycl,allLlB,IиBaeT руковОдитеJIЬ образовательной организаЦИИ ИСХО:lIя из разNIсрil t{opMtt,t,1.I l]a

РаСХ()ЛОl] На ПИТаН]]е В ДеНL. fiенея<ная компенсация вI)IпJIаLIиваетсrI е)Itе\{есяLttl()
Itосрслство]vt перечисJIениrI на банковскиЙ счет, указанный родителем (законrIыпл
ПРеДС'l]аlВИТеrrем) обУчаiощегося. ПродуктовыЙ набор tsылается один раз в MecrIIl Ilpl.l



ЛИЧ]IОN,{ Обраrцении в образовательную организацию и FIалиLIии допоJiIIитеJlьного
заявлеItия о предоставлении питания.>).

2. Настояшее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2020 г.
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