
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «17» апреля 2020 года №70-ра 

 

г. Чухлома 

 

Об утверждении Порядка формирования и выдачи продуктовых 

наборов отдельным категориям обучающимся общеобразовательных 

учреждений Чухломского муниципального района Костромской области 

 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с реализацией 

комплекса мер, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 19.03.2020 г. №554 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в условиях введения режима повышенной 

готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Костромской области», письмом 

Министра просвещения Российской Федерации от 25.03.2020 г. №СК-207/03 

«Об организации питания школьников», постановления администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области от 30 декабря 

2015 года №392-а «Об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Чухломского муниципального района 

Костромской области» 

администрация Чухломского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и выдачи продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающимся общеобразовательных учреждений 

Чухломского муниципального района Костромской области (приложение). 

2.Отделу образования администрации Чухломского муниципального 

района (Большаковой И.В.) организовать контроль предоставление питания 

обучающимся общеобразовательных учреждений, имеющим право на 

обеспечение льготным питанием, в период временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществлять посредством получения 

родителями (законными представителями) обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях продуктового набора. 



3.Руководителям общеобразовательных учреждений с 06.04.2020 года 

организовать питание обучающихся посредством выдачи продуктовых 

наборов с учетом периода временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4.Периодичность выдачи продуктовых наборов  - 1 раз в месяц. 

5.Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

бесплатного питания в виде продуктового набора, должен соответствовать 

п.6.30 СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области Дурягину Т.И. 

 7.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 06 апреля 2020 года. 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                    В.В.Бахвалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден 

распоряжением администрации 

Чухломского муниципального района 

Костромской области 

от «17» апреля 2020 года №70-ра 

 

Порядок  

формирования и выдачи продуктовых наборов отдельным категориям 

обучающимся общеобразовательных учреждений Чухломского 

муниципального района Костромской области 
 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок  об организации формирования и выдачи 

продуктовых наборов отдельным категориям обучающимся 

общеобразовательных учреждений Чухломского муниципального района 

Костромской области разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- закон Костромской области от 21.07.2008 г. №338-4-ЗКО «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций»; 

- постановления администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области от 30 декабря 2015 года №392-а «Об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Чухломского 

муниципального района Костромской области»; 

- СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

2. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового набора 

осуществляется исходя из установленной дотации выделяемой бюджетом 

Чухломского муниципального района. 

 

2.Условия выдачи продуктовых наборов. 

 

1. Право на получение набора продуктов питания имеют дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей; учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций, проживающих в семьях, в которых доход 

семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения; 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

2. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового набора 

осуществляется исходя из установленной дотации выделяемой бюджетом 

Чухломского муниципального района: 



-для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

проживающих в семьях, в которых доход семьи не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской 

области, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в расчете 

на 1 учащегося в день: 

1-4 классы – 22 рубля, 

5-11 классы – 28 рублей 
 

 - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов – 68 руб. 

3. Получение компенсации за отказ от получения продуктового 

набора не предусмотрено. 

4. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным 

представителям) обучающегося на основании документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя).  

 

3.Порядок учета предоставления питания обучающимся в виде 

продуктовых наборов в общеобразовательных учреждениях 

 

Каждое образовательное учреждение: 

- организует приемку продуктовых наборов от поставщика в 

соответствии с заключенным контрактом 

- издаёт приказ по образовательному учреждению с назначением 

ответственных лиц за выдачу продуктовых наборов, контроль качества 

продуктов, входящих в состав продуктового набора, соблюдение условий и 

сроков хранения продуктов, наличия сопроводительных документов; 

- утверждает приказом списки получателей, графики получения 

продуктовых наборов, обеспечив соблюдение всех мер по профилактике и 

распространению коронавирусной инфекции; 

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте образовательной 

организации, в официальных группах образовательного учреждения в 

социальных сетях. 

Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-

2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 

сотрудниками образовательного учреждения, места формирования, приемки, 

хранения и выдачи продуктовых наборов. 


