
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ирбит

О внесении изменений постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования 13.04.202020 № 184-ПА «Об установлении 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в общеобразовательных организациях 

Ирбитского муниципального образования»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.04.2020г. №232-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа 
Министерства образования и молодежной политики от 10.04.2020г. №360-Д 
«О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в государственных образовательных организациях Свердловской области 
и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам», в целях повышения уровня 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, на период введения 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-



1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования произвести денежную 
компенсацию родителям (законным представителям) в соответствии с 
приложением №2 и приложением №3»;

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 06 апреля 2020 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ирбитского муниципального образования и опубликовать в 
газете «Родники Ирбитские».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным и правовым вопросам Завьялову Т.О.

А.В. Никифоров


