А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО РО Д А Ш А Д РИ Н С К А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2021 № 1274
О внесении изменений в поста
новление Администрации города
Шадринска от 12.11.2020 № 1872
«Об утверждении Порядка пре
доставления денежной компенса
ции стоимости питания родите
лям (законным представителям)
учащихся с ограниченными воз
можностями здоровья муници
пальных
общеобразовательных
организаций города Шадринска, в
период освоения основных обще
образовательных
программ
с
применением электронного обу
чения и дистанционных образова
тельных технологий»

В соответствии с частью 4 статьи 37, статьей 79 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курганской
области от 30.08.2013 № 50 «О правовом регулировании отношений в сфере образова
ния на территории Курганской области», письмом Министерства просвещения Россий
ской Федерации от 25.03.2020 № СК-207/03 «Об организации питания школьников», ру
ководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования - город Шадринск, Администрация города Шадринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Ша
ринска от 12.11.2020 № 1872 «Об утверждении Порядка предоставления денежной ком
пенсации стоимости питания родителям (законным представителям) учащихся с ограни
ченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций
города Шадринска, в период освоения основных общеобразовательных программ с при
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», из
ложив пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции:
«1.3. Денежная компенсация выплачивается за счет средств бюджета города Шад
ринска в размере 75 рублей за один учебный день обучения с применением электронно-,
го обучения и дистанционных образовательных технологий - на каждого учащегося, по
лучающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование.».

2. Руководителю Финансового отдела Администрации города Шадринска Беляе
вой Т.А. обеспечить выделение денежных средств из бюджета города Шадринска на
предоставление денежной компенсации стоимости питания родителям (законным пред
ставителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных об
щеобразовательных организаций города Шадринска в период освоения основных обще
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01.09.2021.
4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
- город Шадринск Курганской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи
теля Отдела образования Администрации город Шадринска.

А.К.Мокан

2

