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В соответствии с частъю 5 статьи 2 Закона Забайкальского края
от 10 июля 2а|З года Ns 854-ЗЗК (О мерах социальной поддержки отдельных
категорий обучающихся государственных образовательных организаций
Забайкальского края>, учитывuul письмо Министерства просвещения
Российской Федерации от 25 марта 2а20 года Ns СК-207l0З <об организации
питания школьников)), в связи с возникrrrей необходимостью
приказываю:

1" Внести в примечание к прилO}кению к приказу Министерства
образования, науки и молодежной . политики Забайкальского края
от 9 октября 20|З года JYs 842 (Об утверждении норм бесплатного
ФбеOшечения г{итаниеh4 обучfr"FоIIдижOя креевыж гФсударOтвеннь{х
общеобр€вователъных организаций, осуществляющих образовательную
деятелъность по адаптированным общеобразовательным программам,
краевых государстве}Iных санаторньж общеобразовательных организаций,
краевых государственных общеобразователъных организаций для детей-
инв€lJIидов, краевых государственных общеобразOвателъных организаций,
имеющих интернаты, краевых государственных общеобразовательньiх
организаций со специаLпьным наименOванием ((кадетск€tя школа>>, краевых
государственных организаций дополнительного образования, реализующих
дOполнительные общеобразовательные программы в области физической
культуры и спорта, имеющих интернат, краевых государстtsенных
профессиональных образовательных организаций, oсуществJIяющих
деятельность в обЛасти физической культуры и спорта) (с изменениями,
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внесенными прик€Lзом Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края от 29 февраля 2016 года JФ 1l3) изменение,
дополнив пунктом 4 следующего содержания:

(4. В случае введения режима повышенной готовности в границах
территории Забайкальского края и речLлизации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательньIх
технологий, бесплатное питание обучающихся, не проживающих в краевых
государственных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным
про|раммам, краевых государственных санаторных общеобразовательных
организациях, краевых государственных общеобразовательньж организациях
для детей-инвапидов (дшrее-организации), обеспечивается путем
предоставлениrI денежной компенсации родителям (законным
представителям).

Размер денежной компенсации опредеJuIется организациями исходя из
количества учебных дней реЕrлизации образователъных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
ТеХНОЛОГИй и цен на продукты пи1ания на одного обучающегося в год на
основе формируемой Федеральной службой государственной статистики
официальной статистической информации о средних потребительских ценах
на товары по субъектам Российской Федерации, а при отсутствии такой
официальной статистической информации - исходя из цен, предусмотренных
государственными контрактами либо договорами, заключенныN{и
организациями с поставщиками на текущий финансовый год.

Порядок предоставления родителям (законным представителям)
обучающихся денежной компенсации определяется организациями.)).

2. .Щействие настоящего прик€ва распространить на правоотношения,
возникшI:ие с б апреля 2020 года. _

3. Отделу контрольно-аналитической работы обеспечить офици€tльное
опубликование настоящего прикzва на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> <Официальный интернет-портал
правовой информации исполнительных органов государственной власти
3абайкальского края) (http ://право. забайкальскийкрай.рф).

N{иrтистр А.А,ТOмскжж


