
 

 

 О внесении  изменений  в постановление  

 Администрации    города   Смоленска  от 

 22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении         

 Положения     о     случаях    и      порядке   

 обеспечения      бесплатным      питанием   

 обучающихся за   счет  средств  бюджета    

 города Смоленска» 
 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерации»,   руководствуясь Уставом города Смоленска, 
 

 

            Администрация города  Смоленска  п о с т а н о в л я е т: 
 

 

1. Внести в раздел 4 Положения о случаях и порядке обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся за счет средств бюджета города 

Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска 

от 22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении Положения о случаях и порядке 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет средств бюджета 

города Смоленска», следующие изменения: 

            1.1.  Абзац первый пункта 4.3  изложить в следующей редакции: 

  «4.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях организуется ежедневно в учебные дни для  

обучающихся,  имеющих право на бесплатное питание и непосредственно 

присутствующих в общеобразовательном учреждении.». 

         1.2.  Пункт 4.4  изложить в следующей редакции: 

          

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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          «4.4. Неиспользованное право на обеспечение бесплатным питанием 

обучающихся в виде бесплатного горячего завтрака и (или) бесплатного 

горячего обеда не может быть реализовано в другой день.». 

1.3. Дополнить пунктами 4.18 - 4.20  следующего содержания: 

          «4.18. Обучающимся общеобразовательных учреждений, указанным в 

пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения,  и обучающимся по 

основным общеобразовательным программам  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  в связи с 

экстренными ситуациями (эпидемиологические показания, обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажор),  которые нельзя было предвидеть или 

предотвратить) на период до устранения таких ситуаций предоставляется  

продуктовый набор за каждый учебный день.  Порядок предоставления  

продуктовых наборов указанным  категориям обучающихся утверждается  

правовым актом Администрации города Смоленска.  

          4.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся   обращаются в общеобразовательное учреждение  с заявлением о 

предоставлении им продуктового набора. 

          4.20.  Стоимость продуктового набора  устанавливается исходя из размера  

стоимости  бесплатных горячих обедов и бесплатных горячих завтраков, 

определенной   в установленном порядке,  и с учетом фактического количества 

дней учебных занятий.». 

          2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

  3. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с  06.04.2020. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов                                                                                                   
 

 

 

 


