
 
 
 
  
  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
от 7  ноября  2019  года № 449-рп   г. Анадырь 
 
 
О внесении изменения в Распоряжение 

Правительства Чукотского автономного округа 

от 12 августа 2019 года № 346-рп 
 

  
В целях уточнения отдельных положений правового акта Чукотского 

автономного округа: 
1. Внести в Распоряжение Правительства Чукотского автономного 

округа от 12 августа 2019 года № 346-рп «Об утверждении Региональной 

программы «Организация питания воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, на 2019-2024 годы» следующее изменение: 
пункт 1.2.2 подраздела 1.2 «Нормативное регулирование организации 

питания в сфере образования» раздела 1 «Содержание задачи и обоснование 

необходимости ее решения программными методами» Региональной 

программы «Организация питания воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, на 2019-2024 годы» изложить в следующей редакции: 
«1.2.2. Организация и обеспечение питанием учащихся и 

воспитанников образовательных организаций, входящих в Чукотский 

(надмуниципальный) образовательный округ, на окружном уровне 

регулируется следующими нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа: 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа                 

от 26 декабря 2018 года № 450 «Об утверждении Методики формирования 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа                  

от 3 сентября 2019 года № 421 «Об утверждении Положения об обеспечении 

бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций, входящих 

в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»; 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа                    

от 3 сентября 2019 года № 422 «Об утверждении Порядка обеспечения 

 



бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, входящих в 

Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ».». 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа       

(Боленков А.Г.). 
 

 
 
 
Председатель Правительства Р.В. Копин 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовил: 

 

Т.Д. Русина  

Согласовано: А.Г. Боленков  

В.А. Ткаченко 

О.В. Коновалова 

А.П. Медведева 

 

Разослано: дело; ГГПУ, ОУ; Департамент образования и науки Чукотского 

автономного округа; администрации муниципальных районов и городских 

округов; Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный 

техникум города Билибино»; Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

полярный техникум посѐлка Эгвекинот»; Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного 

округа «Чукотский северо-восточный техникум посѐлок Провидения»; 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и  повышения квалификации» 
 
 
 

 


