
Администрация

Ремонтненского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020 с. Ремонтное лъ 282

Об утверждении Порядка предоставления
продуктовых наборов оlцельным категориям
обучаlощихсrI в муниципальных общеобразовательных
организациях РемонтнеIIского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З ль 1Зl-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, в целях оказания
социаJIьной помощи обучающимся в период режима повышенной готовности на территории
ремонтненского района в связи с распространением новой коронавирусной и"фекции 1zоtч-пСоV), в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 09.04.2020 Na 77
<о внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04,О4.2О2О
NЬ 73)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить:
1.1. Порялок предоставления продуктового набора отдельным категориям

обуTающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ремонтненского

района, согласно приложению 1.

|.2. Состав продуктового набора отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Ремонтненского района, согласно
прилоltсениtо 2.

2. РсмонТненскомУ от/Iелу образования Адмиtлистрации Ремонтненского района(Поiкидаев с.А.) обеспечить выдачу продуктовых наборов обучаtощимся в муниципальных
общеобразовательных организациях Ремонтненского района, из числа имеющих право на
предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях, в
соответстВии с пунктом прилоllсения 2.1 поста}Iовления Администрации Ремонтненского
района от |2.0З.20|9 Nb 200 <об обеспеLIении питанием обучающихся муниципсUIьных
бrодхtетных общеобразовательных организаций за счет средств бюдrкета Ремонтненского
района> (в редакции от 11.0з,2020 Nь 1б9), в дни учебных занятий, проводимых в рамкахобразовательного lrроцесса вне общеобразовательной организации, в период по З0 апреля
2020 года за счеТ бlоджетных ассигнований, предусмотреItных на организацию питания во
время пребывания в обrцеобразовательной организации.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
06.04.2020г.
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4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить
заместителя главы Администрации Ремонтненского района О.Н. Богданову.

на первого

Глава Администрации
Ремонтненского района

I-Iос,гаtIовлеt.tие вIIосит:
Ремtсlltтнсrlский tlt7це"rt обрzrзованиlt
Д,tмиlrис,lрltltии l)cMoIlTtlcIlcl(Ol () райоllil

I/i*. кя;;товетов
(



Приложение 1

к пOстановлению

Администрации
Ремонтненского района

от 16.04.2020 Nb 282

порядок
предоставления продуктового набора отдельным категориям обучающихся

в мунициПальных общеобразовательных организациях Ремонтненского района

1, Настоящий гlорядок (лалее - Порядок) регулирует выдачу продуктовьж наборовобучаlощимся l] муниципальных обrцеобразоuur"rоrrur* организациях Ремонтненского
райоtrа, из чисJIа имеIощих право на предоставление питания в муниципaulьньж
общеобразовательных организациях, в соответствии с пунктом приложени я 2.|ГIОСТаНОВЛеНИЯ АДМИНИСТРаЦии Ремонтненского района от 12.0з.2019 J\"9 200 (об
обеспечении питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ За СЧеТ СРеДСТВ бtОДхtета Ремонтненского района> (в редакции от 11.0з.202оNч 169), в дни учебньж занятий, проводимых в рамках образовательного процесса внеобrцеобразовательной организации, в I1ериод по З0 апреля 2020 года за cLIeT бrоджетных
ассигнований, предусмотреI]ных на организацию питания во время пребывания вобщеобразовательной организации.

2, Продуltтовые наборы формируются за счет средств бюдхсета Ремонтненского
района.

з, Продуктовый набор предоставляется обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций, реаJIизующих образовательные проI,раммы начального
общего, основного_ обrцего и (или) среднего общего Ьбр*оuurr"о 1ла"""е - образовательные
организаЦии) с 06.04 .2020 в дистанционной (lopMe еди}rовременно.

4, Стоимость продуктового набора для обеспеLIения питанием одного обучающегося
устанавливается в размере 950,00 ({евятьсот пятьдесят) рублей из расчета на 19 учебныхдней,

5, Продуктовый набор выдаётся в образовательных организациях родителям(законrrым представителям) обучающегося на основании документа, Удостоверяющеголичность родителя (законного представителя).
6, Руководители муниципальных общеобразовательFIых организаций, реализующихобразова,гельные программы начального общего, Ъ.rоurчо.о общего и (или) среднего общего

образования организовывают выдачу продуктовых IIаборов обучающимgя руководствуясьнастоящим Порядком:
б,1, Заключают договора в соответствии с пунктом 9 части l статьи 9З Закона 44-Фз,(с учетом изменений вIIесенных Федеральным законом от 01 ,о4.2о2олъ 98-Фз).6.2. Составляtот график вьIдачи продуктовых наборов.6,з, Информирую,г родителей (заrtонных представителей) обучаrощихся о порядке и

графике выдаLIи продуктовых наборов путем размещения соответствующей информац ии наофициальном сайте образовательной организации, в официальных .pyn.ru" образовательной
организации в социальных сетях.

6,4, ОргаtlизовываIо,I прием продуктовых наборов от поставщика в соответствии сзаключенным KoHTpaK:l-oM.



постановления.
6.6. ИздаIот приказ об у,[верждении списков

предоставляется продуктовый rrабор.
обучающихся, которым

6,], Направляtют родителям (законным представителям) приглашение на получение
продуктового пабора.

6,8, Оргаtrизовывают выдачу продуктовых наборов родителям (законным
представителям) обучаюrцихся в соответствии с утвержденным графиком, по ведомости
согласнО приказУ под роспИсь родителя (законного представителя) обучающегося.

6,9' обеспечивают соблюдение всех необходимых мер по профилактике и
противодействию распространениЮ коронавирусrrой инфекции (соVID_2ОtЯ;, в том числе в
отношении применеI{ия средств индивидуальной зашциты сотрудниками образовательной
организаЦии, места формироВания, приема, храI]ения и выдачи продуктовur* паЪороu.

7, Родитель (законный представитель) обучаtощегося:
7,\, Полу,lает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи продуктовых

паборов, установлеFIным руководителем образовательной организации.7,2, Соблюдает все необходимые меры по .rрЪ4r"rruпr"r." и противодействию
распространениЮ коро[Iавирусной инфекции (COVID-2O19), в том числе в отношении
применения средств иIIди]]идуальной защиты и личной гигиены при полуLIении
продуктового набора в образовательной организации,

4

6.5. Формируют списки обучающихся, имек)щих право
продуктового набора в образовательной организации в соответствии

Управляющий делами
(руководитель аппарата)
Администрации Ремонтttенского района

на предоставление
с п. З настоящего

С.В. Ткаченко



Прилояtение 2

к постанOвлению

Администрации
Ремонтненского района

от l6,04.2020 NЬ 282

состАв
пролуктового trабора отдельным категориям обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях Ремонтненского района

Nb
пlл

Ilаименование продуктов Единица
измепения

количество

1 шт 2

2. Масло подсолнечrrое (ГОСT 1 129-20iз .Jr"ano"Ka
согласно санитарным нормам)

л 1

3. tvrолоко сгущенное с сахаром. З80 г. rГОСТ З l 688-2012) шт 1
4. Lоки Фруктовые патуральные (ГОСт з219з-20\з,

упаковка согласно санитарньIм нормам)
л 1

5. Сахар-песок (ГОСТ зз222-2о15, упаковка согласно
санитарным нормам)

кг 1

6. кг 1

7, llеченье (l UU I 2+90l:20ll4, упаковка согласно
санитарным нормам)

кг 0,25

8. Молоко питьевое цельFIое стерилизо 
"а"""" 

2,5 4 2%
жирности (госТ 21450-2013 , упаковка согласно
санитарным нормам)

л 1

9. I l l околад, кг (U i U 4044L)4I9-004-20 1 6, упаковка
согласно санитарным нормам)

кг 0,2

10. Чай черный байховый пакетироuан,ru.й, 25 папет"r<оu
(госТ 3210з_2013 г, упаковка согJIасно санитарным
нормам)

шт l

11 Lухие завтраки (юtопья) (0,OCT р 50з65-92, упаковка
согласно санитарным нормам)

шт 1

12. Макароны (ГОСТ З 17 4З -2Ol7
санитарным нормам)

, упаковка согласно кг 1

l3. у паковка с описью содержимого шт 1

Управляющий делами
(руководитель аппарата)
Адмиt-tистрации РемоIIтненского района С.В. Ткаченко


