
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  14.04.2020                                                                                                      №  461

Об  утверждении  Порядка  предоставления
продуктовых  наборов  отдельным
категориям обучающихся, имеющим право
на предоставление  бесплатного  питания  в
муниципальных  общеобразовательных
организациях

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
02.04.2020 № 239   «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  Указом
Губернатора  Владимирской  области  от  05.04.2020  №  77  «Об  утверждении
Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных
на  территории  Владимирской  области,  осуществляющих  деятельность  в
нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным
категориям  обучающихся,  имеющим  право  на  предоставление  бесплатного
питания  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  (далее  -
Порядок)  в  условиях  дистанционного  обучения,  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2.  Управлению  образования  администрации  Камешковского  района
утвердить перечень и количество продуктов, подлежащих включению в состав
продуктовых  наборов  для  предоставления  отдельным  категориям
обучающихся общеобразовательных организаций Камешковского района.

3.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете
«Знамя» и размещению  на официальном сайте администрации района в сети
Интернет.

Глава администрации района              А.З.Курганский
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Приложение
к постановлению администрации района

от 14.04.2020 № 461

Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным категориям
обучающихся, имеющим право на предоставление бесплатного питания в

муниципальных общеобразовательных организациях в условиях
дистанционного обучения

1.  Настоящий  порядок  (далее  -  Порядок)  регулирует  предоставление
продуктовых наборов обучающимся отдельных категорий, имеющим право на
предоставление  бесплатного  горячего  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  в  соответствии  с постановлением
администрации   Камешковского района от 26.12.2019 № 1705 «Об организации
питания  обучающихся  общеобразовательных  организаций  Камешковского
района в 2020 году».

2.  Продуктовые  наборы  формируются  за  счет  средств  областного  и
районного бюджета.

3.  Продуктовый  набор  предоставляется  отдельным  категориям
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций,
реализующих  образовательные  программы  начального  общего,  основного
общего  и  (или)  среднего  общего  образования,  (далее  -  образовательные
учреждения),  один раз  в  месяц  в  условиях  дистанционного  режима работы
учреждения.

4.  Стоимость  продуктовых  наборов  для  обеспечения  питанием
обучающихся рассчитывается исходя из размера компенсации за счет средств
областного и (или) районного бюджета стоимости питания в муниципальных
общеобразовательных  организациях,  установленного  в  отношении
соответствующих  категорий  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций из расчета количества дней, находящихся
на дистанционном обучении.

5.  Виды продуктовых наборов:
 Продуктовый набор № 1 для:

-  детей-инвалидов  и  детей  из  малообеспеченных  семей,  из  числа
обучающихся 1-4 классов;

-  детей,  находящихся  под  опекой  и  попечительством  без
государственного обеспечения, из числа обучающихся 1-11 классов.
Продуктовый набор № 2 для:

- детей-инвалидов, из числа обучающихся 5-11 классов.
Продуктовый набор № 3 для:

-  детей,  с  ограниченными  возможностями  здоровья  из  числа
обучающихся 1-4 классов. 
Продуктовый набор № 4 для:

http://docs.cntd.ru/document/564533599
http://docs.cntd.ru/document/564533599
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-детей,  с  ограниченными  возможностями  здоровья  из  числа
обучающихся 5-11 классов.

6. Продуктовые наборы выдаются в общеобразовательных организациях
родителям  (законным  представителям)  обучающегося  на  основании
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

7. Руководитель общеобразовательной организации:
7.1.  Формирует  списки  обучающихся,  имеющих  право  на  получение

продуктового  набора  в  общеобразовательных  организациях  в  соответствии
с пунктом 5 настоящего Порядка и утверждает их приказом учреждения.

7.2. Составляет график выдачи продуктовых наборов.
7.3. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о

порядке и графике выдачи продуктовых наборов.
7.4.  Организует  приемку  продуктовых  наборов  от  поставщика  в

соответствии с заключенным контрактом.
7.5.  Организует  выдачу  продуктовых  наборов  родителям  (законным

представителям) обучающихся по ведомости в соответствии с утвержденным
графиком.

7.6. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике
и  противодействию  распространению  коронавирусной  инфекции  (COVID-
2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты
сотрудниками общеобразовательной организации,  обработки места приемки,
хранения и выдачи продуктовых наборов.

8. Родитель (законный представитель) обучающегося:
8.1.  Получает  продуктовый  набор  в  соответствии  с  графиком  выдачи

продуктовых  наборов,  установленным  руководителем  общеобразовательной
организации.

8.2.  Соблюдает  все  необходимые  меры  по  профилактике  и
противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019),
в  том  числе  в  отношении  применения  средств  индивидуальной  защиты  и
личной гигиены при получении продуктового набора в общеобразовательной
организации.
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