
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2022 г. № (5¥(fP 

О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением 

администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань, администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :  
1. Внести в Порядок организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением администрации 

города Рязани от 14.12.2012 № 6522 «Об утверждении Порядка организации питания 

учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города Рязани» (в редакции 

постановлений администрации города Рязани от 15.05.2014 № 1905, от 30.12.2014 № 6195, 

от 21.09.2015 № 4410, от 14.01.2016 № 30, от 25.11.2016 № 5130, от 30.11.2017 № 5285, 

от 24.12.2018 № 5014, от 29.04.2019 № 1497, от 21.12.2019 № 5464, от 08.09.2020 № 3241, 

от 24.11.2020 № 4404, от 27.12.2021 № 5659, от 28.02.2022 № 889, от 15.08.2022 № 6108), 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 

отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Н,Н. Штевнину. \ 

V 

Глава администрации ; Е.Б. Сорокина 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Рязани 
от 2022 г. № 

Изменения в Порядок организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением администрации 

города Рязани от 14.12.2012 № 6522 

1. Первый абзац пункта 7 после слов «дети - инвалиды,» дополнить словами 

«дети с ограниченными возможностями здоровья,». 

2. Пункт 7 после пятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 

«- дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий;». 

3. Пункты 8.5, 8.6, 8.7 считать пунктами 8.6,8.7, 8.8 соответственно. 

4. Пункт 8 дополнить пунктом 8.5 следующего содержания: 

«8.5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья - на основании 

заявления родителя (законного представителя) с представлением заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.». 

5. Пункт 8 дополнить пунктом 8.9 следующего содержания: 

«8.9. Взамен обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому, по заявлению родителей (законных 

представителей) может выплачиваться денежная компенсация из расчета 96 рублей 52 

копейки в день на одного обучающегося за учебные дни. 

Порядок выплаты денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

на дому, устанавливается постановлением администрации города Рязани.». 

6. Пункты 9,10 изложить в следующей редакции: 

«9. Списки учащихся, нуждающихся в бесплатном питании в соответствии с пунктом 

7 Порядка, утверждаются приказом директора школы. 

10. Директор школы направляет в управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани сведения о количестве учащихся, нуждающихся в бесплатном 

питании в соответствии с пунктом 7 Порядка (согласно приказу директора школы).». 


