
Администрация 
муниципального района 

«Удорский»

«Удора» 
муниципальной районса 

администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУбМ

от апреля 2020 г. 
с.Кослан, Республики Коми

Об организации предоставления сухого 
продуктового набора обучающимся 
муниципальными образовательными 
организациями МР «Удорский» в дни 
проведения занятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий

№ S3A

Во исполнение пункта 14.6.Указа Главы Республики Коми от 15 марта 
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности», в целях 
оказания социальной помощи семьям с детьми в дни проведения занятий с 
использованием дистанционных образовательных технологий

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Управлению образования администрации муниципального района 
«Удорский» обеспечить организацию работы по предоставлению сухого 
продуктового набора муниципальными общеобразовательными 
организациями МР «Удорский» в дни проведения занятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий с 16 марта 2020 года, в 
соответствии с нормативами стоимости, следующим категориям 
обучающихся:

-  обучаю щимся 1 - 4 классов муниципальных образовательных 
организаций, реализующ их образовательную программу начального общего 
образования;

-  обучаю щимся общеобразовательных организаций из числа семей, 
признанных в установленном порядке малоимущими;

-  обучаю щимся общеобразовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.Утвердить Порядок организации предоставления сухого продуктового 
набора обучающимся муниципальными образовательными организациями 
МР «Удорский» в дни проведения занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий согласно приложению к настоящему 
постановлению.



3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его обнародования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 г ода.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Удорский» по социальным вопросам Коковкина И.А.

Руководитель администрации  
муниципального района «Удорский» Н.Д.Жилии

Исп. Бондарева В.П., тел. 33-785 
Тупицына Н.Н., тел. 33-653



Утвержден: 
постановлением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « № » апреля 2020 г. № 3,3£ 

(Приложение)

Порядок
организации предоставления сухого продуктового набора обучающимся 

муниципальными образовательными организациями муниципального района 
«Удорский» в дни проведения занятий с использованием дистанционных

образовательных технологий

1. Общие положения
1.1 .Настоящий Порядок организации предоставления сухого 

продуктового набора обучающимся муниципальными образовательными 
организациями муниципального района «Удорский» в дни проведения 
занятий с использованием дистанционных образовательных технологий 
разработан в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 3 
апреля 2020 г.) в целях оказания социальной помощи семьям с детьми в дни 
проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий (далее - Порядок).

1.2.Предоставление сухого продуктового набора осуществляется 
следующим категориям обучающихся:

-  обучаю щимся 1 - 4 классов муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу начального общего 
образования;

-  обучающимся общеобразовательных организаций из числа семей, 
признанных в установленном порядке малоимущими;

-  обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для обучаю щ ихся 1-4 классов из числа семей, признанных в 
установленном порядке малоимущими, предоставляется два продуктовых 
набора: один за счет средств, предусмотренных на питание 1-4 классов, 
второй за счет средств, предусмотренных на питание детей из малоимущих 
семей.

1.3.Продуктовый набор формируется на учебную неделю в 
соответствии с учебным календарным графиком.

1.4. Организация предоставления сухого продуктового набора 
обеспечивается:

обучаю щимся 1 - 4 классов муниципальных образовательных
организаций, реализующ их образовательную программу начального общего 
образования, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и 
бюджета МО М Р «Удорский»;



обучающихся из числа семей, признанных в установленном порядке 
малоимущими за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;

обучаю щимся с ограниченными возможностями здоровья за счет 
средств бюджета М О М Р «Удорский».

1.5. Выдача сухих продуктовых наборов производится родителям 
(законным представителям) 1 раз в две недели обучающимся на базе 
образовательной организации, в которой обучается ребенок, согласно 
графика, утвержденного руководителем общ еобразовательной организации.

1.6. Замена сухих продуктовых наборов денежной компенсацией не 
предусматривается.

2. Организация предоставления сухого продуктового набора
2.1. Предоставление сухого продуктового набора в течение всего 

периода дистанционного обучения (за исключением каникулярного периода) 
обеспечивается в соответствии нормативами питания, установленными 
постановлением администрации МР «Удорский» от 31.12.2019г. № 1211 «Об 
обеспечении организации питания в муниципальных образовательных 
организациях М Р «Удорский» на 2020 год».

2.2. Выдача сухого продуктового набора осуществляется согласно 
заявления родителя (законного представителя).

График выдачи согласовывается с родителями (законными 
представителями).

2.3. В перечень предоставления продуктов, входящих в состав сухого 
продуктового набора включаются непортящиеся продукты в соответствии с 
рекомендованным СанПиН набором пищевых продуктов, в том числе 
используемых для приготовления блюд и напитков, для обучающихся 
общ еобразовательных учреждений (Приложение 8 СапПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общ еобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденные 
главным санитарным врачом Российской Ф едерации от 23.07.2008 № 45).

В сухой продуктовый набор могут быть включены продукты в 
индивидуальной упаковке, необходимые для обеспечения здоровым 
питанием в домаш них условиях: крупы, бобовые, макаронные изделия, масло 
растительное, сахар, мучные кондитерские изделия промышленного 
производства(печенье, вафли, мини-кексы, пряники), сухофрукты. Также 
могут быть включены рыбные и (или) мясные консервы.

2.4. Выдача сухого продуктового набора осуществляется строго в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.

2.5. Обеспечение сухим продуктовым набором прекращается в случае 
отчисления обучающегося из образовательной организации либо 
несоответствия обучающегося требованиям по установлению льготной 
категории, перехода на обычный режим обучения и питания в случае



прекращения режима «Повышенной готовности» («Чрезвычайной 
ситуации») и дистанционного обучения.

3. П орядок учета представления сухого продуктового набора
3.1. Руководитель образовательной организации назначает приказом 

ответственных лиц за организацию выдачи сухих продуктовых наборов 
обучающимся.

3.2. Ответственные лица:
- проверяют количество, ассортимент и качество сухого продуктового 

набора;
- систематически ведут табель учета о получении сухого продуктового 

набора с подписью родителей (законных представителей) обучающегося;
- учитываю т организационные вопросы по выдаче сухих продуктовых 

наборов в целях недопущения скопления большого количества родителей 
(законных представителей) в одном помещении в условиях ограничений, 
установленных Указом Главы Республики Коми и иных рекомендаций по 
соблюдению требований санитарно-противоэпидемичских норм и правил.

4. Ответственность сторон
4.1.Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за:
- организацию работы и качества предоставления сухих продуктовых 

наборов обучающимся, указанным в пункте 1.2.настоящ его Порядка;
- своевременное утверждение списков, графиков выдачи и ведение 

учета обучающихся, получающ их сухие продуктовые наборы;
- ведение учета дней проведения занятий с начала реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за: 
своевременное представление сведений, необходимых для

организации предоставления сухого продуктового набора, или прекращение 
его предоставления;

- соблюдение графика получения сухого продуктового набора.



Справочно:

Установленные нормативы 
стоимости питания в день для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального района «Удорский»
на 2020 год

(постановление администрации МР «Удорский» от 3 1 .12.2020г. № 1211)
рублей

Категория обучающихся Ежедневная
норма

Недельная норма 
при 5-дневной 

учебной неделе

Недельная норма 
при 6-дневной 

учебной неделе

Обучающиеся 1 - 4 классов 62,50 312,50 -

Обучающиеся из числа 
семей, признанных в 

установленном порядке 
малоимущими

42,99 214,95 257,94 1

Обучающиеся 
с ограниченными 

возможностями здоровья
78,88 394.40 to эо

Обучающиеся 
с ограниченными 

возможностями здоровья с 
учетом питания по категории 

1-4 класс (2-х разовое 
питание)

101,94 509,70 -

Обучающиеся 
с ограниченными 

возможностями здоровья с 
учетом питания по категории 

малоимущие (2-х разовое 
питание)

82,43 412,15 _


