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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «24» августа 2021 года № 754/21 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в Порядок  

организации питания обучающихся в дошкольных, 

общеобразовательных и средних профессиональных организациях 

(учреждениях) Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики 

постановляет:  

 

1. Внести в Порядок организации питания обучающихся в дошкольных, 

общеобразовательных и средних профессиональных организациях 

(учреждениях) Луганской Народной Республики, утвержденный 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики                         

от 26.06.2018 № 368/18 «Об утверждении Порядка организации питания 

обучающихся в дошкольных, общеобразовательных и средних 

профессиональных организациях (учреждениях) Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), следующие изменения: 

 

1.1. Изложить пункт 5 в следующей редакции: 

«5. В общеобразовательных организациях (учреждениях) дневной формы 

обучения, а также общеобразовательных организациях со специальным 

наименованием «кадетский корпус» за счет средств государственного бюджета 

осуществляется питание обучающихся: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (независимо  

от места пребывания); 

которым гарантируется льготное питание в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики для детей-инвалидов;  

которым гарантируется  льготное питание в соответствии с действующим 

законодательством по защите граждан, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

1-4 классов; 
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из малообеспеченных семей, получающих государственное ежемесячное 

пособие; 

из числа детей из многодетных семей; 

из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в специальных и инклюзивных классах; 

групп продленного дня; 

детей погибшего при защите Отечества. 

Остальные обучающиеся питаются за собственные средства.». 

 

1.2. Изложить абзац первый пункта 8 в следующей редакции: 

«8. В образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования за счет средств государственного бюджета 

осуществляется питание следующих обучающихся:». 

 

1.3. Подпункт 9.2.1 пункта 9.2 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«детей погибшего при защите Отечества.». 

 

1.4. Изложить пункт 9.5 в следующей редакции: 

«9.5. Для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования: 

9.5.1. Одноразовый режим (обед) – для обучающихся:  

из малообеспеченных семей, получающих государственное ежемесячное 

пособие; 

из многодетных семей;  

из числа детей, которые проживают отдельно от родителей. 

9.5.2. Трехразовый режим (завтрак, обед, ужин) – для обучающихся:  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

из числа детей, которые нуждаются в особых условиях воспитания.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 
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