
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«06» апреля 2020г.                          г. Курск                                               № 642 

 

Об организации работы по выплате денежной компенсации 

родителям (законным представителям) обучающихся  

из малоимущих, многодетных и (или) социально  

незащищенных семей, а также детей  

с ограниченными возможностями здоровья,  

осваивающих образовательные программы 

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на период действия          

в городе Курске режима повышенной готовности, в соответствии                         

с распоряжением Губернатора Курской области от 05 апреля 2020 года                     

№ 112-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской 

области  от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной 

готовности» (в ред. от 03.04.2020 № 111-рг), постановлением  

Администрации города Курска от 18.03.2020 № 471 «О введении режима 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на территории муниципального 

образования «Город Курск», постановлением Администрации города Курска 

от 06.04.2020 года № 639 « О реализации на территории муниципального 

образования  «Город Курск» распоряжения Губернатора Курской области от 

10.03.2020 года  № 60-РГ « О введении режима повышенной готовности», 

постановлением Администрации города Курска от 06 апреля                                

2020 года № 641«Об утверждении Порядка обеспечения  продуктовыми 

наборами или денежной компенсацией обучающихся из малоимущих, 

многодетных  и (или) социально незащищенных семей, а также детей                         

с ограниченными  возможностями здоровья,  осваивающих образовательные 

программы  с применением электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий», руководствуясь Уставом города Курска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. В соответствии с Порядком обеспечения  продуктовыми наборами                         

или денежной компенсацией обучающихся из малоимущих, многодетных                     

и (или) социально незащищенных семей, а также детей  с ограниченными  

возможностями здоровья,  осваивающих образовательные программы                       

с применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий, утвержденным постановлением Администрации города Курска 

от 06 апреля  2020 года  № 641 комитету образования города Курска                 

(Белкин С.И.) совместно с общеобразовательными организациями, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет комитет образования города 

Курска в период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно 

организовать работу по выплате еженедельно денежной компенсации 

родителям (законным представителям) обучающихся из малоимущих, 

многодетных  и (или) социально незащищенных семей, а также детей                          

с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.                        

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления 

в газете «Городские известия». 

3. Управлению делами Администрации города Курска (Кабан А.Н.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

Глава города Курска                                                                     В.Н. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


