
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.07.2020                                                                                                         № 458 

г. Оха 

О внесении изменений в Порядок 

расходования денежных средств на 

обеспечение питанием и молоком 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 10.08.2015 № 505  

 

На основании постановления Правительства Сахалинской области от 01.06.2020 № 

249 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Сахалинской области», в соответствии с пунктом 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в Порядок расходования денежных средств на обеспечение 

питанием и молоком детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 10.08.2015 № 

505 «Об обеспечении питанием и молоком детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ «Охинский», следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3.1 Приложения 1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. В случае введения на территории Сахалинской области режима повышенной 

готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций и принятия решения о реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в очной форме для 

обучающихся с ОВЗ выпускных 11-х классов с учетом согласия родителей обеспечение 

питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется продуктовыми наборами (пайками) из 

расчета два набора в месяц, а в последний месяц учебного года с учетом сроков завершения 

учебного года: до 15 числа месяца - 1 продуктовый набор, после 15 числа месяца - 2 

продуктовых набора.». 

1.2. Пункт 3.1 Приложения 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. В случае введения на территории Сахалинской области режима повышенной 

готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и принятия решения о реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования в очной форме для 

обучающихся выпускных 11-х классов с учетом согласия родителей обеспечение питанием 

обучающихся осуществляется продуктовыми наборами (пайками) из расчета два набора в 

месяц, а в последний месяц учебного года с учетом сроков завершения учебного года: до 15 

числа месяца - 1 продуктовый набор, после 15 числа месяца - 2 продуктовых набора.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

3.  Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 12 

мая 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                     Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

