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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 19.09.2016 № 1549 «О некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и 

работников в муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

в положении об организации питания учащихся и работников в муниципальных 

общеобразовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (приложение к постановлению): 

1.1 пункт 8.5 изложить в следующей редакции:  

«8.5. Предоставление питания учащимся общеобразовательных организаций, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательную организацию и для которых 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организовано на дому, путем предоставления набора продуктов в виде сухих 

пайков, не запрещенных к реализации в общеобразовательных организациях, осуществляется:  

- учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

- учащимся 1-4 классов; 

- учащимся 5-11 классов из семей, признанных решением Совета общеобразовательных 

учреждений нуждающимися в дополнительных мерах социальной помощи; 

- учащимся 5 - 11 классов с туберкулезной интоксикацией; 

- учащимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, в соответствии с 

Законом Республики Коми от 26.12.2005 № 143-РЗ «О предоставлении за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания 

обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими».». 

1.2. Раздел 8 дополнить пунктом 8.8 следующего содержания: 

«8.8. В случае наличия у учащегося общеобразовательной организации двух и более оснований на 

получение бесплатного питания учащемуся общеобразовательной организации по выбору  

родителей (законных представителей) учащегося, совершеннолетнего учащегося или 

несовершеннолетнего учащегося, признанного в соответствии с законом полностью дееспособным 

до достижения совершеннолетия, предоставляется бесплатное питание только по одному 

основанию.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 

 


