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УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

Сахалинской области 

от  01 июня 2020 г. №  249 
 

 

 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ, 

 вносимые в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Сахалинской области

 

1. Внести изменение в Порядок обеспечения питанием обучающихся, 

осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, утвержденный 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433  

с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства 

Сахалинской области от 24.11.2017 № 548, от 05.12.2018 № 572, от 

18.03.2020 № 116, от 08.04.2020 № 169, изложив пункт 3.1 в следующей 

редакции: 

«3.1. В случае введения на территории Сахалинской области режима 

повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия решения 

о реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в очной 

форме для обучающихся выпускных 11-х классов с учетом согласия 

родителей обеспечение питанием обучающихся осуществляется 

продуктовыми наборами (пайками) из расчета два набора в месяц, а в 
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последний месяц учебного года с учетом сроков завершения учебного года: 

до 15 числа месяца – 1 продуктовый набор, после 15 числа месяца – 2 

продуктовых набора.». 

2. Внести изменение в Порядок расходования субвенции, 

предоставляемой муниципальным образованиям Сахалинской области на 

реализацию закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных 

организациях», утвержденный постановлением Правительства Сахалинской 

области от 18.09.2017 № 437 с учетом изменений, внесенных 

постановлениями Правительства Сахалинской области от 24.11.2017 № 548, 

от 18.03.2020  

№ 116, от 08.04.2020 № 169, изложив пункт 10 в следующий редакции: 

«10. Субвенция на цели, указанные в подпунктах 1 - 3 пункта 5 

настоящего Порядка, расходуется на обеспечение питанием обучающихся, 

согласно нормативу стоимости питания, определяемому в соответствии с 

Порядком обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, утвержденным 

постановлением Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433. 

В случае введения на территории Сахалинской области режима 

повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия решения 

о реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в очной 

форме для обучающихся выпускных 11-х классов с учетом согласия 
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родителей субвенция на цели, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 5 

настоящего Порядка, может расходоваться на предоставление продуктовых 

наборов (пайков). 

Субвенция на цели, указанные в подпунктах 5 - 6 пункта 5 настоящего 

Порядка, расходуется на приобретение молока.». 

3. Внести изменение в Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (без 

нахождения на полном государственном обеспечении и проживания в 

указанных организациях), утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 30.06.2017 № 313 с учетом изменений, внесенных 

постановлениями Правительства Сахалинской области от 24.11.2017 № 548, 

от 08.04.2020 № 169, изложив пункт 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. В случае введения на территории Сахалинской области режима 

повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия решения 

о реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в очной 

форме для обучающихся с ОВЗ выпускных 11-х классов с учетом согласия 

родителей обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется 

продуктовыми наборами (пайками) из расчета два набора в месяц, а в 

последний месяц учебного года с учетом сроков завершения учебного года: 

до 15 числа месяца – 1 продуктовый набор, после 15 числа месяца – 2 

продуктовых набора.». 

4. Внести изменение в Порядок обеспечения питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях 

Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 16.08.2017 № 384 с учетом изменений, внесенных 

постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2020 № 169, 

изложив абзац первый пункта 4.5 в следующей редакции: 

«4.5. В случае введения на территории Сахалинской области режима 

повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принятия решения 

о реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и (или) реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в очной 

форме для обучающихся с ОВЗ выпускных 11-х классов с учетом согласия 

родителей обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ осуществляется 

продуктовыми наборами (пайками) из расчета два набора в месяц, а в 

последний месяц учебного года с учетом сроков завершения учебного года: 

до 15 числа месяца – 1 продуктовый набор, после 15 числа месяца – 2 

продуктовых набора.». 

 

      ____________ 


