
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 0ЯНВ 2020 № 3 8 -ПГ

г. Сухой Лог

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 31.07.2019 № 925-ПГ «Об обеспечении питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019/2020учебном
году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 21.11.2019 № 119-03 
«О внесении изменения в статью 22 Закона Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области» в статью 22 Закона Свердловской области 
от 15.07.2013 № 78-03, постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 №920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2025 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
31.07.2019 № 925-ПГ «Об обеспечении питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 учебном году» 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«родителям (законным представителям) обучающихся, являющихся лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами и 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, денежной 
компенсации на обеспечение таких обучающихся бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) в размере:

115 рублей, где завтрак составляет 48 рублей, а обед 67 рублей в день на 
одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах;

134 рубля, где завтрак составляет 56 рублей, а обед 78 рублей на одного 
человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах.

Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, устанавливается Правительством Свердловской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

3. Разместить настоящее постановление в газете «Знамя победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог В.Н. Игонина.

Г лава городского округа Р.Ю. Валов


