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АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ш т

от 03_.04.2020 г. № /7 0

Об утверждении Порядка обеспечения набором пищевых 
продуктов обучающихся 1-11 классов льготных категорий, 
обозначенных в ст. 46 Социального кодекса Волгоградской 
области, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, переведенных с очного 
на дистанционное обучение, в период мероприятий 

по противодействию распространения коронавирусной инфекции

„V

щ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», протоколом № 8 от 20 марта 2020 г. 
заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019 -  nCov, в Волгоградской области, пунктом 16 постановления Губернатора 
Волгоградской области от 01.04.2020 г. № 234 «О внесении изменения в 
постановление губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Волгоградской области от 01 апреля 2020 г. № 26-ОД «О 
внесении изменения в статью 46 Социального кодекса Волгоградской области от 
31 декабря 2015 г. № 246-ОД»

* __
постановляет:
1. Обеспечить выдачу с 30 марта 2020 г. продуктовых наборов 

обучающимся 1-11 классов льготных категорий, обозначенных в ст. 46 
Социального кодекса Волгоградской области, обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, имеющим право на обеспечение 
бесплатным питанием.

2. Утвердить Порядок обеспечения набором пищевых продуктов 
обучающихся 1-11 классов льготных категорий, обозначенных в ст. 46 
Социального кодекса Волгоградской области, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, переведенных с очного на 
дистанционное обучение, в период мероприятий по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции (прилагается).

3. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных 
организаций Нехаевского муниципального района Волгоградской области за 
организацию обеспечения набором пищевых продуктов обучающихся 1-11 
классов льготных категорий, обозначенных в ст. 46 Социального кодекса 
Волгоградской области, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
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детей-инвалидов, переведенных с 
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Приложение 
к Постановлению администрации 

Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области 
от #7.04.2020 г. № / М '

Порядок обеспечения набором пищевых продуктов обучающихся 1-11 классов 
льготных категорий, обозначенных в ст. 46 Социального кодекса Волгоградской 

области, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, переведенных с очного на дистанционное обучение, в период 

мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции.' • й М О М й
1. Порядок обеспечения набором пищевых продуктов обучающихся 1-11 

классов льготных категорий, обозначенных в ст. 46 Социального кодекса 
Волгоградской области, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, переведенных с очного на дистанционное обучение, в период 
мероприятий по противодействию распространения коронавирусной ин JOOL5
(далее -  Порядок) разработан в целях усиления адресной защиты отдельных 
категорий учащихся с учетом социального положения их семей.
% й-

2. Настоящий Порядок определяет организацию обеспечения набором 
пищевых продуктов обучающихся 1-11 классов льготных категорий, обозначенных 
в ст. 46 Социального кодекса Волгоградской области, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, переведенных с 
очного на дистанционное обучение в период мероприятий по противодействию) 
распространения коронавирусной инфекции.

3. Стоимость набора пищевых продуктов устанавливается:
- в размере 20 руб. в день на одного обучающегося льготной категории, 
обозначенной в п. 2 ст. 46 Социального кодекса Волгоградской области, за счет 
средств областного бюджета (субвенции);
- в размере 15 руб. в день на одного обучающегося льготной категории в п. 2 ст. 
46 Социального кодекса Волгоградской области, за счет средств муниципального 
бюджета;
- в размере 50 руб. в день на одного обучающегося льготной категорий 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), за 
счет средств муниципального бюджета.

4. Продуктовый набор выдается один раз в неделю.
В состав набора пищевых продуктов могут быть включены только продукты 

в потребительской упаковке, исключающей вскрытие упаковки и деленйе 
содержимого при выдаче обучающимся.

Продукты должны иметь запас срока годности не менее 60 % от срока, 
установленного производителем и указанного на упаковке.

Ассортиментный перечень для формирования наборов пищевых продуктов 
для учащихся льготных категорий представлен в приложении 1.

5. Конкретный перечень продуктов питания, предназначенных для выдачи в 
форме набора пищевых продуктов, утверждается руководителем 
общеобразовательной организации.



6. Назначенный приказом руководителя ответственный за питание
производит выдачу набора пищевых продуктов родителям (законным
представителям) по акту приема-передачи набора пищевых продуктов 
(приложение 2). Данный акт приема - передачи составляется в двух экземплярах 
по одному для каждой из сторон и утверждается руководителем 
общеобразовательной организации.

7. Набор пищевых продуктов предоставляется на основании письменного 
заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя 
общеобразовательной организации (приложение 3).

8. Руководитель общеобразовательной организаций издает приказ об 
организации выдачи набора пищевых продуктов и утверждает список 
обучающихся для получения.

9. Приказы, акты о предоставлении набора пищевых продуктов 
направляются в МКУ «ЖКХ Нехаевского муниципального района».

10. Предоставление набора пищевых продуктов прекращается в случае 
перехода на очную форму обучения.

11. Руководитель общеобразовательной организации несет в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации ответственность:

- за организацию выдачи наборов пищевых продуктов для учащихся 1-11 
классов льготной категории, переведенных с очного на дистанционное обучение;

- за нецелевое использование финансовых средств, направляемых на 
предоставление набора пищевых продуктов.

12. Общеобразовательная организация:
1) осуществляет прием заявлений;
2) определяет списки и формирует табель учета обучающихся, получающих 

набор пищевых продуктов в соответствие с настоящим Постановлением;
3) ведет учет использования финансовых средств;
4) осуществляет контроль за качеством поставляемых наборов пищевых 

продуктов;
5) предоставляет отчетность в МКУ «ЖКХ Нехаевского муниципального 

района» в соответствии с перечнем документов настоящего Порядка: приказы об 
организации выдачи набора пищевых продуктов, акты приема-передачи набора 
пищевых продуктов.

13. МКУ «ЖКХ Нехаевского муниципального района»:
1) перечисляет финансовые средства на расчетные счета поставщиков, 

согласно заключенным договорам (муниципальным контрактам);
2) осуществляет учет финансовых средств общеобразовательными 

организациями.



Приложение 1 
к Порядку обеспечения набором пищевых 

продуктов обучающихся 1-11 классов 
льготных категорий, обозначенных в ст. 46 

Социального кодекса Волгоградской 
области, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
переведенных с очного на дистанционное 

обучение, в период мероприятий по 
противодействию распространения 

коронавирусной инфекции.

С'г. 46

Ассортиментный перечень для формирования набора пищевых продуктов
кои

ними
обучающихся 1-11 классов льготных категорий, переведенных с очного на« ] идо в.

дистанционное обучение. энное

1. Крупы, бобовые
2. Макаронные изделия.
3. Картофель.
4. Овощи (капуста, лук репчатый, морковь, свекла).
5. Фрукты свежие.
6. Фрукты сухие.
7. Соки плодоовощные, напитки витаминизированные
8. Сахар.
9. Соль йодированная.
10. Кондитерские изделия.
11. Какао.
12. Чай.
13. Молоко сгущенное.
14. Масло сливочное.
15. Масло растительное.
16. Мука.

ИЙ по !ОЧИЯ
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Примечание: скоропортящиеся продукты комплектуются в набор с учетом 
соблюдения сроков реализации и наличия условий хранения.

S3TGM



Приложение 2
к Порядку обеспечения набором пищевых 

продуктов обучающихся 1-11 классов 
льготных категорий, обозначенных в ст. 46 

Социального кодекса Волгоградской 
области, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
переведенных с очного на дистанционное 

обучение, в период мероприятий по 
противодействию распространения 

коронавирусной инфекции.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НАБОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
за период с____ по_____ 2020 г.

Наименование общеобразовательной организации

Фамилия, имя, отчество ребенка

Стоимость набора пищевых продуктов

Количество дней обучения в дистанционной 
форме_______________________________

№ п\п Наименование Количество Цена Сумма
продуктов 
питания

1.2.

ИТОГО:

Стоимость продуктового набора составляет:_____________рублей
____________копеек(_______________________________________________________________________________________________________
________ )
Сумма прописью

ПЕРЕДАЛ: ПРИНЯЛ:

Должность
/

Подпись Расшифровка 

Дата__________Подпись Расшифровка



Приложение 3 
к Порядку обеспечения набором пищевых 

продуктов обучающихся 1-11 классов 
льготных категорий, обозначенных в ст. 46 

Социального кодекса Волгоградской 
области, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
переведенных с очного на дистанционное 

обучение, в период мероприятий по 
противодействию распространения 

коронавирусной инфекции. ̂ Ь * ••.. О I
Форма заявления родителя (законного представителя) на предоставление набора 
пищевых продуктов обучающихся 1-11 классов льготных категорий, переведенных 
с очного на дистанционное обучение в период мероприятий по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции.

•он мое 
Директору

i/ V
Наименование общеобразовательной организации

Ф И.О. руководителя
от____________________________ __

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающей (-его) по адресу:______

ч\

заявление (согласие).
.арии

Прошу предоставить набор пищевых продуктов моему ребенку (моим детям)

Ф.И.О. ребенка, дата рождения, класс

переведенного (-ых) с очного на дистанционное обучение, в период мероприятий 
по противодейстЕшю распространения коронавирусной инфекции.
Дата__________________20___ г. Подпись_____________
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