
 

 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 10, тел./факс (8442) 38-08-89, E-mail: gs_kanc@volgsovet.ru

от 21.12.2018 № 5/123

О  внесении  изменений  в  решение  Волгоградской
городской  Думы  от  22.02.2017  №  54/1574  «Об
утверждении  Порядка  обеспечения  бесплатным
двухразовым  питанием  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-
инвалидов в  муниципальных общеобразовательных
учреждениях Волгограда»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьями  5,  7,  24,  26  Устава  города-героя  Волгограда,
Волгоградская городская Дума 
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  решение  Волгоградской  городской  Думы  от  22.02.2017
№ 54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым
питанием  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-
инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»
следующие изменения: 

1.1.  В  наименовании,  преамбуле,  пунктах  1,  3  слова
«общеобразовательных  учреждениях»  заменить  словами
«общеобразовательных организациях».

1.2.  В  Порядке  обеспечения  бесплатным  двухразовым  питанием
обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов  в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда, утвержденном
вышеуказанным решением:

1.2.1.  В  наименовании  слова  «общеобразовательных  учреждениях»
заменить словами «общеобразовательных организациях».

1.2.2. В пункте 1:
1)  слова  «общеобразовательных  учреждениях»  заменить  словами

«общеобразовательных организациях»;
2) слово «МОУ» заменить словом «МОО».
1.2.3.  В  пункте  2  слова  «решением  Волгоградской  городской  Думы

от 10.12.2008 № 13/376 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся
1 – 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда
из  малообеспеченных  семей,  многодетных  семей  и  состоящих  на  учете  у
фтизиатра»  заменить  словами  «решениями  Волгоградской  городской  Думы,
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определяющими  порядок  организации  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  Волгограда,  реализующих  основные
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  и  дополнительные  общеразвивающие  программы,  отдельных
категорий обучающихся».

1.2.4. В пункте 3 слово «МОУ» заменить словом «МОО».
1.2.5. Пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5.  Обучающиеся  с  ОВЗ  обеспечиваются  бесплатным  двухразовым

питанием  на  основании  представляемых  в  МОО  заявления  родителей
(законных представителей) об обеспечении бесплатным двухразовым питанием
обучающегося  с  ОВЗ  (далее  –  заявление)  и  заключения  психолого-медико-
педагогической комиссии, в котором определено, что обучающийся нуждается
в создании специальных условий для получения образования в МОО.

6. Дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием на
основании  представляемых  в  МОО  заявления  родителей  (законных
представителей)  об  обеспечении  бесплатным  двухразовым  питанием  детей-
инвалидов (далее – заявление) и справки бюро медико-социальной экспертизы,
в которой установлена категория «ребенок-инвалид».».

1.2.6. В пунктах 7 – 10 слово «МОУ» заменить словом «МОО».
1.2.7. В пункте 11:
1) в подпункте 11.1 слово «МОУ» заменить словом «МОО»;
2) дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3. Размещают информацию об обеспечении бесплатным двухразовым

питанием  обучающихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  в  Единой  государственной
информационной системе социального обеспечения.».

2.  Администрации  Волгограда  опубликовать  настоящее  решение  в
официальных средствах массовой информации в установленном порядке.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя председателя Волгоградской городской Думы А.П.Гимбатова.

Глава Волгограда                                                                                     В.В.Лихачев
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Разослано: итоговая электронная версия (E-mail):  Контрольно-счетной палате
Волгограда  (ksp_delo@volgadmin.ru),  прокуратуре  Волгограда
(volgograd@volgoproc.ru),  управлению  по  взаимодействию  с
общественными  объединениями  и  органами  местного
самоуправления администрации Волгограда  (uproo@volgadmin.ru),
управлению  по  взаимодействию  со  средствами  массовой
информации  администрации  Волгограда  (depinf@volgadmin.ru),
департаменту  по  образованию  администрации  Волгограда  (delo-
doav@volgadmin.ru),  ООО  «Ваши  информационно-правовые
системы»  (ric180@cvlg.ru),  ООО  «Информационный  ключ»
(find@garantkey.ru),  администрации  Волгограда  (delo-
agv@volgadmin.ru);
в САДД «ДЕЛО»: депутатам, заместителю председателя гордумы,
председателю  комитета  гордумы  по  образованию,  культуре,
молодежной  политике,  спорту  и  туризму,  управляющему  делами
гордумы,  консультационно-организационному  отделу  гордумы,
протокольно-редакционному отделу гордумы; 
на  бумажном  носителе:  управлению  по  взаимодействию  со
средствами  массовой  информации  администрации  Волгограда,
прокуратуре  Волгограда,  ООО  «Информационный  ключ»,  ГБУК
«Волгоградская  областная  универсальная  научная  библиотека
им. М.Горького» – 2
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