
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  13.04.2020  № 183-П 

г. Киров  

О денежной компенсации питания обучающимся областных 

государственных образовательных организаций в связи с проведением 

мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Кировской области 

В соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 

№ 44 «О введении режима повышенной готовности» в целях обеспечения 

прав обучающихся областных государственных образовательных 

организаций на предоставление питания, установленных Законом Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области»,  

в целях реализации областными государственными образовательными 

организациями образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в связи  

с проведением мероприятий по ограничению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Кировской 

области (далее – ограничительные мероприятия) Правительство Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. С 13.04.2020 до принятия решения об отмене ограничительных 

мероприятий выплачивается денежная компенсация в размере стоимости 

питания, установленной абзацем вторым пункта 7 Порядка предоставления 

меры социальной поддержки в виде питания обучающимся областных 

государственных общеобразовательных организаций, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2010 № 79/588 

«О Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде                   

питания обучающимся областных государственных общеобразовательных 

организаций» (далее – денежная компенсация): 
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1.1.1. Родителям (законным представителям) обучающихся, 

являющихся получателями мер социальной поддержки в виде питания, 

предусмотренных подпунктами «б», «в» пункта 3 части 4 статьи 11, частью 5  

статьи 13 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО                              

«Об образовании в Кировской области». 

1.1.2. Обучающимся, являющимся получателями меры социальной 

поддержки в виде питания, предусмотренной подпунктом «а» пункта 3 части 4 

статьи 11 Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО  

«Об образовании в Кировской области». 

1.1.3. Родителям (законным представителям) обучающихся, которым 

предоставляется питание в соответствии с частью 31 статьи 11 Закона 

Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской 

области». 

1.2. Денежная компенсация выплачивается один раз в месяц в срок               

до 15 числа месяца, следующего за отчетным, областными государственными 

образовательными организациями за дни обучения в период реализации 

областными государственными образовательными организациями 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Финансовое обеспечение выплаты денежной компенсации 

осуществляется за счет средств, предусмотренных министерству образования 

Кировской области в областном бюджете на обеспечение питанием 

обучающихся в областных государственных образовательных организациях. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 13.04.2020.  

Председатель Правительства  

Кировской области    А.А. Чурин 

 


