
Администрация

Ремонтненского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

26.05.2020 с. Ремонтное Nь 349

Об утверlцдении Порядка предоставления
продуктовых наборов отдельным категориям
обучающихся в муниципальньш общеобразовательньш
организациях Ремонтненского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного сап{оуправления в Российской Федерации>, в целях оказания
социальной помощи обучающимся в период режима повышенной готовности на территории
Рgмонтненского района в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019_
nCoV), в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 09.04.2020 J\b 77
кО внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.04.2020
J\b 73)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1,1. Порядок предоставления продуктового набора отдельным категориям

обучающихся в муниципальньж общеобразовательных организациях Ремонтненского
района, согласно приложению 1.

|.2. Состав продуктового набора отдельным категориям обучающихся в
муниципrrльных общеобразовательньIх организащиях Ремонтненского района, согласно
приложению 2.

2. Ремонтненскому отделу образования Администрации Ремонтненского района
(Пожидаев С.А.) обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся в муниципt}льньIх
общеобразовательных организациях Ремонтненского района, из числа имеющих право на
предоставление питания в муниципапьньж общеобразовательных организациях, в
соответствии с пунктом приложения 2.1 постановления Администрации Ремонтненского
района от L2.03.2019 J\Ъ 200 кОб обеспечении питанием обучающихся муниципальных
бюджетньгх общеобразовательньIх организаций за счет сродств бюджета Ремонтненского
районa> (в редакции от 1|.03.2020 N9 169), в дни учебных занятий, проводимьж в рап,Iках
образовательного процесса вне общеобразовательной организации, в период мая2020 года за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию питания во время
пребывания в общеобразовательной организации.

З. Настоящее постановление распространяется IIа правоотношения, возникшие с
06.05.2020г.
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4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить
заместителя главы Администрации Ремонтненского района О.Н. Богданову.

на первого

Глава Администрации
Ремонтненского района

постанов;lеrtие вносит:
Ремонтненский отдел образования
Админис,грации Ремонтненского райоtlа



Приложение 1

к постановлению
Администрации

Ремонтненского района
от 26.05,2020 J\|Ъ 349

порядок
предоставления IIродуктового набора отдельным категориям обучающихся

в муниципЕlJIьньтх общеобразовательных организациях Ремонтненского района

1, Настоящий порядок (далее -_Порядок) регулирует вьцачу продуктовых наборовобучающимся в муниципальньж общеобразо"чraо"rr"r* организациях Ремонтненского
района, из числа имеющих право на предоставление питания в муниципalJIьньж
общеобразовательных организациях, в соответствии с пунктом припожения 2.Iпостановления Администрации Ремонтненского района от l2.0з.20tg м 200 коб
обеспечении питанием обучающихся муниципальных бюджетньтх общеобразоватольных
ОРГаНИЗаЦИЙ За СЧеТ СРеДСТВ бюджета Ремонтненского районо (в редакции от 11.0з.2020N1 169), в дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне
общеобраЗовательноЙ организации, В период MarI 2о2О года за счет бюджетныхассигнований' предусмотренных на организацию питания во время пребывания в
общеобразовательной организации.

2,продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета Ремонтненского
района.

3, Продуктовый набор предоставляется обучающимся муниципальньIх
общеобразовательных организаций, реulлизующих образовательные программы начального
общего, основного !!щего и (или) среднего общего Ьбр*оuu"ия (далее - образовательIIые
организации) с 06.05.2020 в дистанционной форме единовременно.

4, Стоимость продуктового набора для обеспечения питанием одного обучающегося
устанавливается в р€вмере 730,00 (Семьсот тридцать) рублей из расчета на количество
учебных дней мая 2020 года.

5, Продуктовый набор выдаётся в образовательньIх организациях родителям(законным представителям) обучающегося на осIIовании докуN{ентаl УДОСТОверяющеголичностЬ родитеJIя (законного представителя).
6, Руководители муниципальньIх общеобразовательньж организаций, решlизующихобразоватепьные программЫ начальноГо общего,Ъ"пrоurо.О общегЪ и (или) среднего общего

образования организовывают выдачу продуктовых наборов обучающимся руководствуясьнастоящим Порядком:
6,1, Заключают договора в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 9з Закона 44-Фз,(с учетом изменений внесенных Федеральным законом от 01 .о4.2о2ом 98-Фз).6.2, Составляют график вьIдачи продуктовых наборов.

_ 6,з, Информируют родителей (законных представителей) обулающихся о порядке играфике выдачи продуктовых наборов путем ра:}мещения соответствующей информации наофициальном сайте образовательной ор"u"".чции, в официЕUIьньтх.ру"* образовательной
организации в социальных сетях.

6.4. Организовывают гIрием продуктовых наборов от поставщика в соответствии сзаключенным коЕтрактом.
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6.5. Формируют списки обучающихся, имеющих право на предоставление
продуктового набора в образовательной организации в соответствии с п. Ъ ,а.rо"щ..о
постановления.

6.6. Издают прикЕв об утверждении списков
предоставляется продуктовьй набор.

обучающихся, которым

6,7, Направляют родителям (законным представителям) приглашение на получение
продуктового набора.

6.8. Организовывсlют выдачу продуктовых наборов родителям (законным
представителям) обуrающихся в соответствии с утвержденtrым графиком, по ведомости
согласнО приказу под роспись родителя (законного представителя) обучающегося.

6.9. обеспечивают соблюдение всех необходимых мер по профилактике и
противодействию распространеЕию коронавирусной инфекции (соVID-2О1Я;, в том числе в
отношении применения средств индивидуЕlльной заrциты сотрудниками образовательной
организаЦии, места формироВания, rтриема, хранения и выдачи продуктовur* 

"аЪороu.7. Родитель(законныйпредставитель)обучающегося:
7.т. Получает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи продуктовых

наборов, установленным руководителем образовательной организации.7.2. СоблюдаеТ все необходимые меры lто ,rрЪ6"оuпr"пе и противодействию
распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении
применения средстВ индивидуальной заrIIиты И личной гигиены при получении
продуктового набора в образовательной организации.

Управляющий делами
фуководитель аппарата)
Администрации РемоЕтненского района С.В. Ткаченко



Приложение 2

к постановлению
Администрации

Ремонтнонского района
от 26.05.2020 Ns 349

состАв
продуктового набора отдельным категориям обучаrощихся в муниципальньIх

общеобразовательных оргЕIнизациях Ремонтненского района

Nь

лlл
НаименоваIIие продуктов Единица

измерения
количество

1 Консервы мясные
г)

натурttльньiе, З50 гр (ГОСТ З4153-2017 шт 1

2. Масло подсолнечное 1л (ГОСТ II29-20l3 г, упаковка
согласно санитарным нормам)

шт 1

aJ. Молоцо сгущенное с сахаром, 370 г, (ГОСТ З4254-2017\ шт 1

4. Соки фруктовые натуральные 1л (ГОСТ З2|93-201З,
упаковка согласно санитарным нормам)

шт 1

5. шт 1

6, Крупа рисовая 800гр (ГОСТ 629З-90, упаковка согласно
санитарным нормам)

шт 1

7. Печенье с начинкой ZО8гр (ГОСТ 2490|-20t4, упаковка
согласЕо санитарным нормам)

шт 1

8. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2Уо
жирности 1л (ГОСТ 2t450-20|З, упаковка согласно
санитарным нормам)

шт 1

9. Шоколад, 90гр (СТО 404494|9-004-20 1 6, упаковка
согпасно санцтарным нормам)

шт 1

10. Сухие завтраки (хлопья) 350г (ГОСТ Р 50365-92, упаковка
согласно санитарным нормаirл)

IцT 1

11 Макароны 500гр (ГОСТ 3174З-20|7, упаковка согласно
санитарным нормам)

шт 1

|2. Упаковка с описью содержимого шт 1

Управляющий делами
(руководитель аппарата)
Администрации Ремонтненского района С.В. Ткаченко


