
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 30 » декабря 20 20 г. № 1124  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 11.12.2015 № 1915 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде предостав-

ления горячего питания) обучающимся муниципальных общеобразова-

тельных организаций» 

 

В соответствие с распоряжением Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

1.Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки (в виде 

предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных общеобра-

зовательных организаций, утвержденный постановлением администрации 

Анжеро-Судженского городского округа от 11.12.2015 № 1915, на период ди-

станционного обучения детей, следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.4 на период введения режима «Повышенная готовность» в 

Кузбассе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и ор-

ганизацией дистанционного обучения изложить в следующей редакции: 

«п.1.4. Меры социальной поддержки предоставляются образовательной 

организацией в соответствии со списком получателей мер социальной 

поддержки, за фактические дни посещения обучающимся образовательной 

организации. Денежная компенсация взамен мер социальной поддержки не 

предоставляется. В случае объявления на территории Кемеровской области-

Кузбасса дистанционного обучения, обучающимся предоставляется набор 

пищевых продуктов (сухой паек) взамен бесплатного горячего питания за 

фактические дни посещения обучающимся образовательной организации. 

Порядок обеспечения обучающихся в период дистанционного обучения на 

дому в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) взамен бесплатного 

горячего питания за фактические дни посещения обучающимся 



образовательной организации утверждается приказом управления 

образования». 

2.Управлению образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (М.В. Семкина) довести настоящее постановление до 

сведения муниципальных образовательных организаций Анжеро-

Судженского городского округа, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-

Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном 

сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа (по социальным вопросам) О.Н. Ов-

чинникову. 

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 06.04.2020 года на период действия дистанционного обучения. 

 

 

Глава городского округа                                                                    А.Н. Рыбалко 

http://www.anzhero.ru/

