
                                                                                                                             

                                                                           
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.02.2021№ 290 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления ежемесячной 

компенсационной денежной выплаты 

на питание обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, для которых 

общеобразовательными 

организациями муниципального  

образования  «Смоленский район» 

Смоленской области горячее питание  

не организовано по медицинским 

показаниям на 2020-2021 учебный 

год, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального 

образования «Смоленский район» 

Смоленской области  от 01.12.2020 

№ 1631 

 

 

 В  соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от  29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1.  Внести  в Порядок предоставления ежемесячной компенсационной денежной 

выплаты на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, для 

которых общеобразовательными организациями муниципального  образования  



                                                                                                                             

«Смоленский район» Смоленской области горячее питание  не организовано по 

медицинским показаниям на 2020-2021 учебный год, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской 

области  от 01.12.2020 № 1631, следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 изложить в следующей редакции:  

 «3.1. Размер компенсационной выплаты на одного обучающегося с ОВЗ на 

дому рассчитывается в соответствии с  размером средств на обеспечение 

двухразовым горячим питанием или на приобретение продуктов питания для 

обучающихся с ОВЗ в очной форме в общеобразовательных организациях и 

составляет: 

- для 1-4 классов  - 108 рублей 07 копеек в день; 

- для 5-11 классов - 80 рублей 00 копеек в день.». 

      2.  Настоящее постановление вступает  в силу после официального опубликования  в 

газете «Сельская правда» и распространяется на правоотношения,  возникшие с 

01.01.2021года.                   

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по образованию Администрации муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области (И.В. Лонщакова). 

   

 

Исполняющий  полномочия  

Главы муниципального образования  

«Смоленский район» Смоленской области                                Г.В. Игнатенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


