Администрация города Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Об организации в период реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий получения наборов продуктов питания взамен двухразового
бесплатного питания, предусмотренного п. 7 ст. 79 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающими в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не находящимися на полном
государственном обеспечении и не обеспечиваемыми питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем

В целях реализации пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения
Правительства Нижегородской области от 30 марта 2020 г. № 271-р «Об организации
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь
статьей 36 Устава города Сарова:
1. Организовать в период реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
получение наборов продуктов питания взамен двухразового бесплатного питания,
предусмотренного п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании

в

Российской

Федерации",

обучающимися

с

ограниченными

возможностями здоровья, не проживающими

в

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, не находящимися на полном государственном
обеспечении и не обеспечиваемыми

питанием,

одеждой,

обувью,

мягким

и

жестким инвентарем в соответствии с Порядком, указанным в п.2 настоящего
постановления.
2. Утвердить Порядок формирования и выдачи набора продуктов питания
взамен

двухразового

бесплатного

питания,

предусмотренного

п.

7

ст.

79

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",

обучающимся

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

не

проживающими в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
не находящимися на полном государственном обеспечении и не обеспечиваемыми
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, в период реализации
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Управлению делами Администрации (Житников Д.Г.):
3.1. направить

настоящее постановление в редакцию газеты «Городской

курьер» для опубликования;
3.2.

обеспечить

размещение настоящего постановления на официальном

сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет»;
3.3.

направить

настоящее

постановление

в

государственно-правовой

департамент Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Анипченко С.Г.

Глава Администрации

А.В. Голубев

Приложение
к постановлению Администрации
города Сарова
от _____________ № ____________

Порядок формирования и выдачи набора продуктов питания взамен
двухразового бесплатного питания, предусмотренного п. 7 ст. 79 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающими в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не
находящимися на полном государственном обеспечении и не обеспечиваемыми
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, в период
реализации основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
I.

Общие положения

1. Порядок формирования и выдачи набора продуктов питания обучающимся с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

период

реализации

основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом
7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от
30 марта 2020 г. № 271-р «Об организации питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции».
2.
питания

Настоящий Порядок определяет порядок получения набора продуктов
обучающимися

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

не

проживающими в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
не находящимися на полном государственном обеспечении и не обеспечиваемыми
питанием,

одеждой,

обувью,

мягким

и

жестким инвентарем, (далее –

обучающиеся) взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного п. 7 ст.
79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",

в период реализации основных общеобразовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
II . Организация формирования и выдачи набора продуктов питания
2.1. Формирование ассортимента набора продуктов питания в соответствии с
рекомендуемыми

среднесуточными

предусмотренными

приложением

эпидемиологические

требования

общеобразовательных
профессионального

8
к

учреждениях,
образования»

наборами
к

СанПиН

организации
учреждениях
(утверждены

пищевых

продуктов,

2.4.5.2409-08
питания

«Санитарно-

обучающихся

начального

и

постановлением

в

среднего
Главного

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45), осуществляют
руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, (далее - муниципальное общеобразовательное
учреждение) совместно с муниципальным унитарным предприятием «Комбинат
школьное питание», организующим питание учащихся.
2.2. Ассортимент набора продуктов питания утверждается приказом директора
соответствующего муниципального общеобразовательного учреждения (далее –
директор).
2.3. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьное питание»
формирует для каждого муниципального общеобразовательного учреждения наборы
продуктов питания, осуществляя выбор продуктов питания в соответствии с
утвержденным директором ассортиментом набора продуктов питания, количеством
учебных дней и стоимости набора продуктов питания в месяц, и доставляет их
самостоятельно еженедельно в соответствующую муниципальную образовательную
организацию.
2.4. Наборы продуктов питания выдаются в потребительской упаковке
родителям (законным представителям) в муниципальном общеобразовательном

учреждении по месту обучения ребенка один раз в неделю в соответствии с графиком
выдачи набора продуктов питания (далее – график).
2.5. Формирование ведомости на получение наборов продуктов питания и их
выдачу осуществляет работник муниципального общеобразовательного учреждения,
назначенный приказом директора.
2.6. График составляется с учетом эпидемиологической обстановки, исключив
большое скопление людей в муниципальном общеобразовательном учреждении и
предусмотрев различное время выдачи набора продуктов питания.
2.7.

В

случае

невозможности

получения

родителями

(законными

представителям) набора продуктов питания по уважительной причине, доставку
осуществляет работник муниципального общеобразовательного учреждения по
поручению директора.
2.8.

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

своевременно

информирует родителей (законных представителей) о составе и порядке выдачи
набора продуктов питания через сайт, социальные группы в сети Интернет и
мессенджеры.
____________________________________________________

