
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/з. n. /ж

пгт. Пионерский

О внесении изменений постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования 13.04.2020 № 184-ПА «Об установлении 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категории обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в общеобразовательных организациях 

Ирбитского муниципального образования»

В соответствии со ст. 37 Ф едерального закона от 29.12 2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Ф едерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2020г. № 232-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 
о учения и дистанционных образовательных технологий», приказа 

инистерства образования и молодежной политики от 10 04 2020г № 360-Д 
«О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
осваивающ их основные общ еобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в государственных образовательных организациях Свердловской области 
и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются М инистерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
о щ еобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общ еобразовательных организациях 

вердловскои области по имею щ им государственную аккредитацию 
основным общ еобразовательным программам», в целях повыш ения уровня 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, осваивающ их 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, на период введения 
на территории ̂ Свердловской области режима повыш енной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-



1 fi na ?n?n x f ™истерства образования и молодежной политики от 
16.04.2020г. №370-Д «О внесении изменений в Порядок назначения и 
выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отнош ении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются М инистерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области 
частных общеобразовательных организациях Свердловской области 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом

о т Т п п Т э г т м £ Г г т ВаНИЯ И МОЛОдежной политики Свердловской области 
от 1U.04.2020 №360-Д», приказа М инистерства образования и молодежной
политики от 09.09.2020г. № 681-Д «О внесении изменений в Порядок
назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в государственных
образовательных организациях Свердловской области и обособленных
структурных подразделениях государственных образовательных организаций
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются М инистерством образования и молодежной
политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Свердловской области
частных общеобразовательных организациях Свердловской области
по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом

И молодежной политики Свердловской области 
от 1U.04.2020 №360-Д», в целях повыш ения уровня социальной поддержки 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, на период введения на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoVl

оф азован и яЯСЬ СТаТЬЯМИ 28, 31 Устава Ирбитского муниципального

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Ирбитского 

муниципального образования 13.04.2020 № 184-ПА «Об установлении 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категории обучающихся, осваивающ их основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных



образовательных технологий в общеобразовательных организациях 
рбитского муниципального образования» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Раздела 2 Порядка назначения и выплаты денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологии в муниципальных общеобразовательных организациях 
расположенных на территории Ирбитского муниципального образования 
(приложение №2) дополнить абзацем следующего содержания:

«Основаниями для получения денежной компенсации родителями 
(законными представителями) в течение учебного года при реализации 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий являются:

решение высшего должностного лица Свердловской области о
введении на территории Свердловской области ограничительных
мероприятии (карантина) на основании предложений, предписаний Главного
государственного санитарного врача по Свердловской области и его 
заместителей;

предписания Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области и его территориальных отделов о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 09 сентября 2020 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Ирбитского муниципального образования и опубликовать в 
газете «Родники Ирбитские».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам Завьялову Т.О.


