
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛОВИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Половинное 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Половинского района от 04.04.2019 г. 

№ 201 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Половинского района за счёт средств 

бюджета Половинского района» 

В соответствии с частью 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 года № 9 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», 
Администрация Половинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Половинского района от 04.04.2019г. № 
201 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Половинского района за счет средств бюджета 
Половинского района» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета 

Половинского района, является мерой социальной защиты (поддержки), осуществляется в 
муниципальных общеобразовательных организациях Половинского района в случаях: 

1) обучения по основным общеобразовательным программам детей из 
малоимущих семей; 

2) обучения детей имеющих статус ОВЗ (ограниченные возможности здоровья); 
3) обучения детей, находящихся на подвозе. 
Обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета Половинского района 

размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
(далее. ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N° 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

Получение информации из ЕГИССО об обеспечении питанием обучающихся за счет 
средств бюджета Половинского района, её обработка и использование осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». 



2. Обнародовать настоящее постановление в местах установленных Уставом 
Половинского района Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Половинского района - руководителя отдела социальной политики Администрации 
Половинского района. 

Глава Половинского райо А.П. Хачатурян 


