
Калуиtская область

АДIИИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04,2017 М 484-п

О внесении изменений I.t дополненrлй в

постановлеFIие Адмиtll,tстрации города
обнинска от 0].02.2014 N9 141-п (об
утверя(дении Порядка организации и
предоставления гIитания уLrаtцимся в
общеобразовательных )/Lц]еждениях и

мунi{ципальном бtодitсе,i,tlом
образовательном уLlреждении длrI детей
дошкольного и N{ладшего школьного
возраста кНачальная школа - детский сад
комllенсируюrцего вида М35) городtI
обниriска (u реда,,,lлtи постаilовлений о,г

29.04.20]r4,\Г9 731-п. от 1B,l2.2014 ЛЪ

2405-п, от 19, 1 l .20 l 5 jYg 2046-п)

В соо'гве,гствлIl4 с LIacTbto 16 ста,rьи 2, статьей 79 Федерального Закона РФ от
29.|2.2012 ЛЪ 2]З-(ЬЗ коб образо]]аниI.t в Российской Федерации), статьями 7, 8
Федерального закона Р(; от 24.1 1 . 1995 N9 1 81-ФЗ (О социальной защите инвалидов в
РоссttЙсttой Федерации)), LIастью б статьи 4З Федерального Закона РФ от 06.10.2003
ГОДа ЛЪ 1З1- ФЗ (Об общих принципах местного самоуправления в Российской
(Dедерации>

ПоСТАноI}ЛЯIо: "

l. ]]нести lr i]аз;{е.ч 2 кОрганизация горячего питания учащихся в
обшеобразоI]ательных уLlреждеIlиriх и муниципальном бюдrкетном образовательном
)/ЧРеiI(ДеНИи Для де'геti доtl]ко.]lьilого и младшего школьного возраста Начальная
ШКОЛа*ДетскиЙ сад коNlпенсируrоu]его вида ЛЪ 35) Порядка организации и
предоставления плlтLlнLl,I учащи\,Iся в обшеобразовательных учреждениях и
муниLIипальном бюдittетгtол,t образовательноIчI учреждении для детей дошкольного и



I

младшего школьного возраста ((FIаLIальная школа - детский сад компенсирующего
вида N9З5> города Обниttска, у,гвер)кденный гIостановлением Администрации города
Обнинска от 0].02.2014 }Г9 141-п из]vlенения и дополнения следуюп{его содержания,,

1, 1 . Подпугrrtт 2. 8.2, дополн1.Iть дефисом следуюtцего содерж ания,.
(- дети- инвалиды, кроN{е детей-инвалидов индивидуально обучающихся на

доN,{у.).
1.2. ГIугrltт 2,9. доrrо"цн1.11]ь ilодпуI{l(,IоN4 2.9,5. следуlоtцего содержания,,
<<2.9,5. Ще,ги инI]алиды, кроме детей-инвалидов индивидуально

обучающихся на до\1),.)).
1.3. Пугrкт 2. i0. r,rзло)Itить в новой редакции:
<2.10.Щетrл с ограниLIенными возможностями здоровья, дети-инвалиды,

иI]дивидуально обl,чп,о,r,пraaо FIa дому, бесплатным горячим питанием
обесгtе.lttваIотся в c-l)1rIae посещения лlп4и образовательного учрея(деFIи-lr и пребывания
в tlеN{ в cooTtseTcтBl,ll1 с индивидуальныN{ учебным планом более 3,5 часов,

11ре.лоставленl4е бесплатного горячего питания учап]имся осушествляется на
основании следующi 1х докуN,Iе]lтоl] : ) 

"

1 .4. Подпугtttт 2. 1 0.3. из;lо)кt{ть в новой редакции:
r<2. 1 0. 3 . /lетя пл с 0 l,paн I.1 tIeH н ы N,ILI i]оз N,I о)кностями здоровья :

- ЗаrIВЛеНие 1lодl l гелrI (зlttоннtlго riредставителя);
- коllиlо зак,]ltоLIеliиri 1lсI,Iхолоt,о-медико-педагоги.tеской комиссии,

подтверiкдающего налltl]ие у обучаrоrцегося недостатков в физическом и (или)
психическоN{ развt4тии, препrlтствуIощих получению образования без создания
спецrlальных условtлй.>>,

1 .5, l1yHrtT 2.10, доrrолFitlть подпуLiктоп,t 2.10.5, следуюlцего содержания:
(2. l 0.5. f|етяпt-иIlвilлидt]м :

* заявление родI,11-елей (заitоннь]х представителей);
- копtIя сгlрtl]]ltLl, подтвер)кдающей факт установления инвалидности и

выданной фсдеlэа"rьныпt государствеI{ным учреждением медико-социальной
эксllертиЗы. гlо t|lорп,rе. )1тi]еl])I(денной федеральным органом исполнительной
властлI.)).

2. I1астсlяцее llос,ганоl]ление гIодлежI,1т официальноN,Iу опубликованию в
средствах лtttссовой tlн(эорп,tации и р,lзмещению на официальном сайте
Адп,tl.tнистр а ци I.i гор ода О б t t и гt с ltil (rvrvw. admo lэпiпsk. ru),

3. HacTcl;tttiee пос,гаIIоl]ление вступает в силу с момента официального
опубликовtitII.]rt.

4. Контроль за исполнением настояrцего постановлениrI возложить на
заN,{естителя главы Адмtlгtистрациll города по социальным вопросам Попову Т,С.

Глава Адми гtистрацLlll города
п.п.

В.В. Шапша


