
 
      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 07 »   сентября  2020 г.                                                              № 625 
 

О внесении изменений в 
Положение о порядке организации  

питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

 г. Полярные Зори 
 с подведомственной территорией 

 

Во исполнение Закона Мурманской области от 07.07.2007 № 2530-01-ЗМО 

«О внесении изменений в Закон Мурманской области «О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области»                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, утвержденное постановлением администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией от 30.09.2014 № 1109 (в 

редакции постановления администрации от 18.02.2020 № 127) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Право на предоставление двухразового бесплатного питания в 

муниципальных общеобразовательных организаций имеют: 

2.3.1. обучающиеся, в семьях которых среднедушевой доход за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума 

в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством 

Мурманской области и действующего на момент письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

2.3.2. обучающиеся, состоящие на учете у фтизиатра; 



2.3.3. обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 

общеобразовательных организациях; 

2.3.4. обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды;  

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.». 

1.2. Пункт 2.4.3. изложить в следующей редакции: 

«2.4.3. В отношении обучающихся, в том числе обучающиеся на дому, 

осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в 

общеобразовательных организациях, родитель (законный представитель)  

представляет в администрацию образовательной организации только заявление, 

указанное в подпункте 2.4.1 настоящего Положения.». 

1.3.  Дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

«2.16. Право на предоставление одноразового бесплатного питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях имеют обучающиеся по 

образовательным программам начального общего образования, за исключением 

обучающихся, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 

года. 

 
 
 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией             М.О.Пухов 
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