
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13.07.2020 г. № 540-р

с. Аромашево

О внесении изменений в 
распоряжение от 16.12.2019 №  1107

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства Тюменской 
области от 29.05.2020 № 329-п «О внесении изменений в постановление от 
30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием 
обучающихся в государственных и муниципальных организаций, расположенных в 
Тюменской области», руководствуясь Уставом Аромашевского муниципального 
района,

1. В распоряжение администрации Аромашевского муниципального района 
от 16.12.2019 № 1107 «Об утверждении Положения «Об обеспечении питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
расположенных в Аромашевском муниципальном районе» внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
- «обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка)».

1.2. Пункт 6 приложения изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«6. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется в отношении обучающихся по образовательным программам 
основанного общего образования, среднего общего образования».

1.3. Дополнить пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. В случае введения в Тюменской области режима повышенной 

готовности обучающимся в общеобразовательных организациях из малоимущих 
семей и (или) получившим государственную социальную помощь, обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательными организациями 
осуществляется выдача продуктов питания за счет средств соответствующих 
бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на 
питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного



органами, осуществляющими функции учредителей общеобразовательных 
организаций, в соответствии с пунктом 8.2. настоящего Положения.

В случаях и порядке, установленных органами местного самоуправления, 
общеобразовательными организациями также осуществляется выдача 
продуктовых наборов обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.».

2. Подпункты 1.1., 1.2. пункта 1 настоящего распоряжения вступают в силу с
01 сентября 2020 года.

3. Действия подпункта 1.3. пункта 1 настоящего распоряжения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Бутакову И.В.

И. А. Власов


