
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2020  № 193- п 

Об утверждении Порядка выдачи родителям (законным представителям) 

обучающихся 5-11 классов  из малоимущих семей, 1-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалидов), 

находящихся под опекой, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района 

Ивановской  области,  продуктовых наборов  в период временного 

приостановления  посещения обучающимися общеобразовательных 

учреждений  в связи  с режимом повышенной готовности 

 

          В соответствии    с      Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №23-уг «О 

введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», в 

целях организации питания обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, 1-11 

классов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалидов),  

находящихся под опекой, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

муниципальных общеобразовательных учреждений в период временного 

приостановления посещения обучающимися общеобразовательных учреждений в 

связи с режимом повышенной       готовности,   в    том    числе     в    условиях     

дистанционного обучения,  администрация  Приволжского            муниципального     

района    п о с т а н о в л я е т:              

           1. Утвердить Порядок выдачи родителям (законным представителям) 

обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, 1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инвалидов), находящихся под опекой, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района Ивановской области, продуктовых наборов 

в период временного приостановления посещения обучающимися 

общеобразовательных учреждений в связи с режимом повышенной готовности.         

           2. Установить стоимость одного продуктового набора в размере стоимости 

завтрака в день на одного обучающегося - 30 рублей.                   

          3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального  

района в сети «Интернет». 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 08.04.2020. 

 

 

 

Глава Приволжского   

муниципального района                                                           И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации Приволжского муниципального района  

от 15.04.2020№193-п 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи родителям (законным представителям) обучающихся  

5-11 классов из малоимущих семей, 1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья  (в том числе инвалидов), находящихся под опекой, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  общеобразовательных 

учреждений Приволжского муниципального района Ивановской области, 

продуктовых наборов в период временного приостановления посещения 

обучающимися общеобразовательных учреждений в связи с режимом  

 повышенной готовности 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящий Порядок  выдачи родителям (законным представителям) 

обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, 1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инвалидов), находящихся под опекой, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,    общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района Ивановской  области,  продуктовых наборов  

в период временного приостановления  посещения обучающимися 

общеобразовательных учреждений  в связи с режимом повышенной готовности 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора Ивановской области 

от 17.03.2020 №23-уг «О введении на территории Ивановской области режима 

повышенной готовности», письмом  Департамента образования Ивановской 

области от 01.04.2020 № 1382-008/01-12 «О  направлении рекомендаций по порядку 

выдачи родителям (законным представителям) продуктовых наборов». 

        1.2. Настоящий Порядок регулирует предоставление родителям (законным 

представителям) обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, 1-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалидов), находящихся 

под опекой, находящихся в трудной жизненной ситуации,  (далее по тексту 

обучающиеся), имеющим право на получение бесплатного питания продуктовых 

наборов на период временного приостановления посещения обучающимися 

общеобразовательных учреждений в связи с режимом повышенной готовности. 

        1.3. Продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета 

Приволжского муниципального района, выделенных на эти цели. 

1.4. Формирование продуктовых наборов осуществляется: 

- муниципальным автономным учреждением «Школьник», осуществляющим 

организацию питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, на основании муниципальных контрактов, 

заключенных между указанным учреждением и  муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Приволжского муниципального района 

Ивановской области; 



- муниципальными общеобразовательными учреждениями Приволжского 

муниципального района Ивановской области самостоятельно. 

2. Порядок организации выдачи продуктовых наборов 

 

2.1.  Продуктовые наборы выдаются общеобразовательными 

учреждениями Приволжского муниципального района Ивановской области 

родителям (законным представителям) обучающихся в составе, утвержденном 

настоящим Порядком (приложение №1, №2), согласованным с территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

2.2.  Выдача продуктовых наборов родителям (законным представителям) 

обучающихся общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального 

района Ивановской области осуществляется на базе общеобразовательного 

учреждения, в котором обучается ребенок один раз в неделю из расчета 1 

продуктовый набор в день (5 наборов в неделю). 

  2.3.  Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) 

обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения Приволжского 

муниципального района Ивановской области, под подпись на основании 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

        2.4. Руководитель общеобразовательного учреждения Приволжского 

муниципального района Ивановской области:  

2.4.1. назначает лицо, ответственное за организацию выдачи продуктовых 

наборов родителям (законным представителям). Контакты ответственного лица 

размещаются на официальном сайте общеобразовательного учреждения 

Приволжского муниципального района Ивановской области; 

2.4.1. утверждает и размещает на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения Приволжского муниципального района Ивановской области почасовой 

график выдачи продуктовых наборов;  

2.4.2. информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке и графике выдачи продуктовых наборов, в том числе посредством 

телефонной связи, путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения Приволжского 

муниципального района Ивановской области;  

2.4.3. формирует списки обучающихся имеющих право на предоставление 

продуктового набора в общеобразовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района Ивановской области; 

2.4.4. издает приказ об утверждении списков обучающихся, которым 

предоставляется продуктовый набор в соответствии с настоящим Порядком; 

2.4.5. организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) обучающихся в соответствии с утвержденным графиком на 

основании ведомости (приложение №3);  

2.4.6. обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению инфекции, в том числе в отношении 

применения средств индивидуальной защиты сотрудниками 

общеобразовательного учреждения, места формирования, приемки, хранения и 

выдачи продуктовых наборов.  

2.4.7. в случае если родители (законные представители) не имеют 

возможности получить продуктовый набор в указанный в графике срок, 



предусматривает условия для его кратковременного хранения на согласованный с 

родителем (законным представителем) срок. 

2.5. Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района: 

2.5.1. принимает списки обучающихся от общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района Ивановской области для принятия решения 

о предоставлении обучающимся продуктового набора;  

2.5.2. оформляет решение о предоставлении обучающимся продуктовых 

наборов соответствующим приказом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Порядку выдачи родителям (законным представителям) обучающихся 5-11 классов из 

малоимущих семей, 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

инвалидов), находящихся под опекой, находящихся в трудной жизненной ситуации 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района Ивановской 

области,  продуктовых наборов  в период временного приостановления  

посещения обучающимися общеобразовательных учреждений  

в связи с режимом повышенной готовности 

 

 

 

Состав продуктового набора 

(комплект №1(завтрак)) 

 
№ 

п/п 

Наименование продукта Единица 

измерения 

Количество 

на учебную 

неделю 

Цена руб. Сумма руб. 

1 Кондитерские изделия шт 1 8-03 8-03 

2 Масло подсолнечное 

рафинированное (0,9л) 

шт 1 55-20 55-20 

3 Рис пропаренный кг 1 48-00 48-00 

4 Молоко ультра 

пастеризованное 3,2% 

литр 1 46-00 46-00 

5 Молоко сгущённое с 

сахаром ж/б 380гр 

шт 1 46-32 46-32 

6 Чай 100гр шт 1 50-00 50-00 

 Итого:    253-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку выдачи родителям (законным представителям) обучающихся 5-11 классов из 

малоимущих семей, 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

инвалидов), находящихся под опекой, находящихся в трудной жизненной ситуации 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района Ивановской 

области,  продуктовых наборов  в период временного приостановления  

посещения обучающимися общеобразовательных учреждений  

в связи с режимом повышенной готовности 

 

 

 

Состав продуктового набора 

(комплект №2(завтрак)) 

 
№ 

п/п 

Наименование продукта Единица 

измерения 

Количество 

на учебную 

неделю 

Цена руб. Сумма руб. 

1 Макаронные изделия 

(рожки) 

кг 1 30-00 30-00 

2 Сок 1литр шт 1 28-00 28-00 

3 Консервы рыбные  

"Сайра" в масле 250гр 

шт 1 53-36 53-36 

4 Тушенка из говядины 

ж/б 325гр 

шт 1 104-00 104-00 

5 Сахарный песок кг 1,040 25-09 25-09 

6 Кофе 3 в 1 шт 2 8-00 16-00 

 Итого:    256-45 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Порядку выдачи родителям (законным представителям) обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, 1-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе инвалидов), находящихся под опекой, находящихся в трудной жизненной ситуации общеобразовательных 

организаций Приволжского муниципального района Ивановской области,  продуктовых наборов  в период временного приостановления  

посещения обучающимися общеобразовательных учреждений  

в связи с режимом повышенной готовности 

 
 

Ведомость 

выдачи продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся 5-11 классов из малоимущих 

семей, 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инвалидов), находящихся под опекой, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 
№ 

п/п 
ФИО (последнее при 

наличии) родителя 

(законного представителя) 

 

ФИО (последнее при 

наличии) обучающегося, 

класс 

 

Номер, стоимость 

продуктового набора 

 

Подпись родителей 

(законных 

представителей) в 

получении 

 

Подпись 

уполномоченного 

лица выдавшего 

продуктовый набор 

1  

 

 

    

    

   

По данной ведомости выдано (количество прописью) штук продуктовых наборов на общую сумму (сумма прописью). 

 

              Ведомость составил:______________________________________________ 

                                                  (ФИО (последнее при наличии) ответственного лица 

 

 

              Выдачу произвел:________________________________________________ 

                                                  (ФИО (последнее при наличии) уполномоченного лица 


