
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «08__ » __октября_  2020 года                                                                         № _632_ 

 

О внесение изменений в постановление 
администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 27.04.2020 г. 
№262 «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях городского округа – город 
Галич Костромской области  по очной форме, 

и Порядка формирования и выдачи 
продуктовых наборов детям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которым индивидуальное обучение на дому 
осуществляют общеобразовательные 
организации городского округа – город Галич  
Костромской области» 

 
 

В целях реализации Федерального Закона от 01.03.2020 г. №47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

постановляю: 
 

1. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 27.04.2020 г. №262 «Об утверждении Порядка организации 

бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях городского округа – город Галич Костромской 

области  по очной форме, и Порядка формирования и выдачи продуктовых наборов 

детям с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на 

дому осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город 

Галич Костромской области» следующие изменения: 

1.1. в Порядке организации бесплатного питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных городского округа – 



город Галич Костромской области по очной форме (приложение №1): 

1.1.1. наименование после слова «общеобразовательных» дополнить словом 

«организаций»; 

1.1.2. пункт 3 исключить; 

1.1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Учащимся 1-4 классов предоставляется завтрак в соответствии с п. 2.1. статьи 

37 Федерального Закона от 29.12.2019 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», обед на сумму 35 рублей. 

Учащимся 5 - 11 классов предоставляется завтрак на сумму 25 рублей, обед на 

сумму 35 рублей.»; 

1.1.4. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. На период дистанционного обучения обучающиеся с ОВЗ получают 

продуктовые наборы из расчёта 60 рублей в день.»; 

1.2. в Порядке формирования и выдачи продуктовых наборов детям с 

ограниченными возможностями здоровья, которым, индивидуальное обучение на дому 

осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город Галич 

Костромской области (приложение №2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Стоимость продуктового набора на одного ребенка с ОВЗ, обучающегося на 

дому, составляет 60 рублей в день.». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной сферы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года, и 
подлежит официальному опубликованию.   
 

  И.о. главы администрации городского округа                     Е.В. Жнивин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


