
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАJIАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

волгогрАдской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <ф|> апреля 2020 r. ХпlИ

Об организации питания обучающихся (1_11 классов) в муниципальных
общеобразовательных организациях Калачевского муниципального
района Волгоградской области в период дистанционного обучения

В соответствии с Законом Волгоградской области от 01 .04.202о J\ъ 26-од
<<о внесении изменений в статью Социалrьного кодекса Волгоградской области
от з1.12.2015 Jф 246-од>, постановлением администрации Калачевского
муниципЕLIIьного района Волгоградской области от 20.06.2019 Jю 558 (об
организации питания обучающихся (1-11 классы) в муницип€UIьных
общеобразовательных организациях Калачевского муницип€шьного районаволгоградской области>>, руководствуясь Уставом Калачевского
муницип€LIIьного района В олгоградской области, администр ация Калачевского
муницип€tльного района В олгоградской области

постановляет:

1. Утвердить Порядок обеспечения продуктовыми наборами
обучающихся 1 - 1l кJIассов общеобразовательных организаций, относящ"*"" *
льготным категориям, установленных статьей 46 Социального кодекса
волгоградской области, а также обучающихся с ограниченными
возможНостями здоровья и детей-инвЕLпидов, переведенных с очного на
дистанционное обучение, в период мероприятий по противодействию
распространению новоЙ коронавирусноЙ инфекций, вызванной 20 1 9-пСоV.

2. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций
Калачевского мунициП€L[ъного района Волгоградской области ответственность
за организацию обеспечения набором пищевых продуктов учащихся 1-11
классов льготных категорий, обозначенных в ст. 46 Социального кодекса
волгоградской области, а также обучающихся с ограниченными
возможНостями здоровья и детей инвалидов, переведенных с очного на
дистанционное обучение.

3. Настоящее постановление подлежит официатrьному опубликованию и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.04.2020 г.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Калач9вского муниципЕUIьного района С.Г. Подсеваткина.

глава Калачевского
муниципального района П.Н. Харитоненко

Мя



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Калачевского муницип€rльного района

Порядок
обеспечения продуктовыми наборами обучающихся 1- 11 классов

общеобразовательных органпзацийl относящихся к льготным категориям,

установленных статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области, а
TaIOKe обучающихся с оfраниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, переведенных с очного на дистанционное обучение, в период

мероприятий по противодействию распространению коронавирусной
инфекций, вызванной 2019-пСоV

1. Настоящий Порядок обеспечения продуктовыми наборами
обучающижся 1 - 11 классов общеобразовательных ор]анизаций, относящихся к
льготным категориям, установленных статьей 46 Социального кодекса
волгоградской области, а также обучающихся с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬя (ДаЛее - ОВЗ) и детеЙ-инвЕuIидов, переведенных с
очного на дистанционное обучение, в период мероприятий по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекций, вызванной 2019-псоv
(далее - Порядок), разработан в цеJIях усиления адресной защиты отдельных
категорий учащихся с учетом социального положенияих семей.

2. Стоимость продуктового набора для обучающихся 1 - 11 классов
общеобРЕLзователЬных организаций, устанавливается в puвMepe 35 рублей в день
на одного обучающегося льготной категории, обозначенной в пункте 2 статьи
4б СОЦИалЬного кодекса Волгоградской области (в Tolt,T числе: 20 рублей за счет
средств областного бюджета, 15 рублей за счет средств бюджета Калачевского
муницип€Lпьного района).

Щля обучающихся с оВЗ и детей-инвЕUIидов, одновременно являющихся
получателями мер социальной поддержки, в соответствии с частью 2 статьи 46
социального кодекса Волгоградской области, стоимость набора пищевых
ПРОДУКТОВ УСТаНаВЛИВаеТСя В pztзмepe 50 рублеЙ в денъ на одного обучающегося
(в том числе: 20 рублей за счет средстВ областного бюджета, 30 рублей за счет
средств бюджета Калачевского муниципЕчIьного района).

ЩЛЯ ОбУЧаЮЩихся с ОВЗ и детей-инвzulидов, не относящихся ни к одной
из категорий, ук€ванных в части 2 статьи 46 Социального кодекса
ВОЛГОградской области, стоимость набора пищевых гrродуктов устанавливается
В РаЗМеРе 50 рУблеЙ, в день на одного обучающегося за счет средств
Калачевского муниципаJIьного района.

З. ПРОДУктовый набор должен соответствовать требованиям СанПиН
2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
ПИТаНИЯ ОбУЧаЮщИХся в общеобразовательных учреждениях начаJIьного и
среднего профессионапьного образования)); положениям Федер€шьного закона
от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ <<О качестве и безопасности пищевых продуктов)>.



Продуктовый набор выдается один раз в неделю. В состав I-1абора
пищевых продуктов могут быть включены только продукты в потребительской
уIIаковке, искJIюЧающеЙ вскрытие упаковки и деление содержимого при
выдаче обучающимся.

4. Конкретный перечень продуктов питания) предн€вначенных для
выдачи в форме продуктового набора, утверждается руководителем
общеобразовательной организации, исходя из перечня продуктов питания,
приобретаемых общеобразовательной организацией по договорам поставки,
согласно спецификации.

5. обеспечение rrродуктовыми наборами осуществJuIется на основании
письменного заявления одного из родителей (законных представителей)
обучающегося на выдачу продуктового набора, на имя руководителя
общеобр€вовательной организации.

Рекомендуем€lя форма з€UIвлени;I приведена в Приложении Jф 1 к
настоящему Порядку).

указанное заявление может быть направленно в общеобрzвовательrtую
организацию дистанционно посредством любого доступного вида связи.

6. По результатам рассмотрения заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся 1 - 11 классов общеобрЕвовательных
организаций, относящихся к льготным категориrIм, установленных статьей 46
социального кодекса Волгоградской области, а также обучающихся с овз и
детей-инв€LIIидов, руководителем общеобр€вовательной организации, издается
прикЕв об организации выдачи продуктовых наборов, утверждается список
обучающихся, получающих продуктовые наборы в соответствие с настоящим
Порядком, а также график и место их выдачи.

родители (законные представители) должны быть своевременно
уведомлены образовательной организацией о графике и месте выдачи
продуктовых наборов, в том числе путем размещениrI соответствующей
информации на сайте общеобр€вовательной организации.

7. В каждой общеобразовательной организации, прикЕtзом руководителя,
назначается ответственный за питание, который IIроизводит выдачу
продуктовых наборов родителям (законным представителям) по акry приема-
передачи продуктовьж наборов, форма которого установлена Приложением N
2 к настоящему Порядку.

Акт приема - передачи составJUIется в двух экземпJUIрах по одному длякаждой из сторон и утверждается руководителем общеобр*о"ur.пьной
организации.

организацию выдачи продуктовых наборов необходимо обеспечить с
учетом неукоснительного соблюдения требо ваътрй постановлений Губернатора
Волгоградской области от 15.03.2002 J\ъ 179 кО введении режима повышенной
готовности функционирования органов управления, сил и средств
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной
системы предупреждения И ликвидации чрезвычайных сиryаций>>, от
31.03 .2020 JYs 2зз (об утверждении Правил передвижения граждан по
территории Волгоградской области в период действrля ограничительных мер,



связанных с распространением новой
201 9-пСоV>.

коронавирусной инфекций, вызванной

8. ПРИКаЗы, акты о предоставлении продуктовых наборов направляются
общеобр аЗоВательными организациями в муниципzшьное к€венное учреждение
кЩентрализованн Еи бухгалlтерияD Калачевского муницип€lJIьного района.

9. ПРедОСТаВление набора пищевых продуктов прекращается в случае
перехода на очную форшry обу^rения.

l0. РУкоВодитель общеобрzLзовательной организации, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, несет
ответственность:

- За организацию обеспечения продуктовыми наборами учацшхся 1-11
КJIаССОВ, общеобрЕвовательных организациЙ, относящихся к льготным
категориям, установленных статьей 4б Социального кодекса Волгоградской
облаСти, а также обучающихся с ОВЗ и детей-инваJIидов, переведенных с
очного на дистанционное обучение, в период мероприятиiт по противодействию
распространению коронавирусной инфекций, вызванной 20 1 9-пСоV;

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

1 1. Общеобразовательная организациrI:
1) осуществляет прием заявлений;
2) ведет учет использования финансовых средств на приобретение

пищевых наборов;
3) осуществjulет контроль за качеством поставляемых наборов пищевых

продуктов;
4) предоставляет отчетность в муниципaльное к€венное учреждение

<Щентра-пизованнЕш бухгалтерия) Калlачевского муницип€uIьного района в
соответствии с перечнем документов, поименованных в абз. 1 п. б и п.п. 1-4 п.
11 настоящего Порядка.

|2. Муниципzlльное к€венное учреждение <Щентрализованная
бухгалтерия) Кал ачевско го муницип ЕLпьно го р айона :

1) перечисляет финансовые средства на расчетные счета поставщиков,
согласно заключенным договорам (муницип€Lпьным контрактам) ;

2) осуществляет учет финансовых средств общеобр€вовательными
организациями.



Приложение 1

к Порядку обеспечения набором пищевых
продуктов обучающихся 1-11 классов льготных
категорий, обозr_,iченных в ст. 46 Социального

кодекса Волгоградской области, обучающихся с
ОВЗ и детей инвалидов переведенных с очного на
дистанционное обучение, в период мероприятий

по противодействию распространегrия новой
коронавирусной инфекций, вызванной 201 9-nCoV

Форма з€UIвления родитеJUI (законного представителя) на предоставление
ПРОДУКТОВОГО НабОРа обучающимся 1-11 классов льготных категорий, а также

детей с овз и детей инвurлидов, переведенных с очного на дистанционное
обучение в период мероприятий по противодействию распространения новой

коронавирусноЙ инфекциЙ, вызванноЙ 20 19-пСоV

Щиректору

(наименование общеобразовательной организации)

Ф.И.О. руководитеJuI
от
Ф.И.О. родителя (законного
представителя), проживающей (-его) по
адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить продуктовый набор моему ребенку (моим
детям

(Ф.и.о, рсбенка, дата ролtцения, класс)

переведенного(-ых) с очного на дистанционное обучение, в период
мероприятий по противодействию распрос,гранения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 20 1 9-пСоV.

гЩатъ Подпись20



Приложение 2
к Порядку обеёпечения набором пищевых продуктов

обучающихся I-1 l классов льготных категорий,
обозначенных в ст. 46 Социального кодекса Волгоградской

области, дотей с оВЗ и детсй инвtulидов переведенных с
очного на дистанционное обучение, в период мероприятий

по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекчий, вызванной 20l9-nCoV

Утверждаю:

Щиректор
(наименовалис общеобразовательной организации)

подпись/ расlr-lфровка
( 20 года
м.п.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НАБОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
запериод с_ по 2020 г.

Фамилия, имя, отчество ребенка
Стоимость набора пищевых продуктов

Jtlb п\п

))

наименование
продуктов
питания

Количество Щена Сумма

ИТоГо:

Стоимость продуктового набора составляет: рублеЙ копеек

ПЕРЕЩАЛ:

Сумма прописью

принrIл

Подпись Расшифровка,Щолжность

Подпись Расшифровка

1.

2.

Дата


