
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории городского округа 

город Дзержинск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от 

22.11.2020 №1297-р «Об организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции», в целях реализации 

пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих  

основные адаптированные общеобразовательные программы основного 

общего образования на территории городского округа город Дзержинск, 

организовать в период применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий получение наборов продуктов питания взамен 

двухразового бесплатного питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона, обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 6 - 8 классов, не проживающим в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2. Определить Порядок формирования и выдачи наборов продуктов 

питания в период реализации основных адаптированных 

общеобразовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного 

пунктом 7 статьи 79 Федерального закона, обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья 6 - 8 классов, не проживающим в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность согласно приложению. 

3.Отменить постановление администрации города Дзержинска 

06.04.2020  №872 «Об организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа город 

Дзержинск» 

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 

ноября 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А. 

 

 

И.о.главы города                      О.А.Жаворонкова 
 


