
 
Отдел по образованию 

Администрации муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области 

 

П Р И К А З 

 

16.04.2020  № 35 

 

Об утверждении  

Порядка предоставления продуктовых  

наборов отдельным категориям  

обучающихся 
 
 

Во исполнение пункта 20 Указа Губернатора Смоленской области от 

10.04.2020 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24» , Указа Губернатора Смоленской области от 15.04.2020г. №45 «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03. 2020 г. №24» 

и в соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области от 14.04.2020 г № 178-р, 

Положением об организации питания обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 

09.09.2019 № 455 (в редакции постановлений от 19.12.2019 № 659, от 10.02.2020 № 

112): 

 

приказываю: 

  1. Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным 

категориям обучающихся, имеющим право на предоставление питания в 

подведомственных общеобразовательных учреждениях (приложение 1). 

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и  

среднего общего образования, при единовременном предоставлении продуктовых 

наборов обучающимся отдельных категорий, имеющим право на предоставление 

питания руководствоваться Порядком. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Начальник отдела по образованию                                     Т. В. Муравьева 



Приложение 1 

                                                                                   к приказу отдела по  

образованию  Администрации  

муниципального образования  

«Холм-Жирковский район» 

Смоленской области 

                                                                                      от    16.04.2020  года № 35 

 

Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным категориям 

обучающихся, имеющим право на предоставление питания в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Холм-

Жирковский район» Смоленской области. 

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) регулирует единовременное 

предоставление продуктовых наборов обучающимся отдельных категорий на 

основании  распоряжения Администрации муниципального образования 

«Холм-Жирковский район» Смоленской области от 14.04. 2020 года «Об 

утверждении перечня и количества продуктов, подлежащих включению в 

состав продуктовых наборов для единовременного предоставления отдельным 

категориям обучающихся общеобразовательных учреждений Холм-

Жирковского района» и в соответствии с Положением об организации 

питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования «Холм-

Жирковский район» Смоленской области и реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области от 09.09.2019 № 455 (в редакции постановлений от 19.12.2019 № 659, 

от 10.02.2020 № 112) 

 

2. Продуктовые наборы формируются за счет средств 

муниципального бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский 

район» Смоленской области и регионального бюджета Смоленской области. 

 

 

3. Состав продуктовых наборов утвержден распоряжением 

Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области от 14.04. 2020 года «Об утверждении перечня и 

количества продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых 

наборов для единовременного предоставления отдельным категориям 

обучающихся общеобразовательных учреждений Холм-Жирковского района» 

(далее - распоряжение). 

 

4. Продуктовый набор предоставляется обучающимся обще- 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
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начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 

(далее - образовательные учреждения), единовременно с 01.04.2020 по 

30.04.2020 г. согласно количеству учебных дней в каждой 

общеобразовательной организации, в течении  которых осуществлялся учебно 

– воспитательный процесс.   

 

 

5. Цена продуктовых наборов для обеспечения питанием 

обучающихся рассчитывается исходя из стоимости питания в форме горячих 

завтраков 35 руб. в день на одного обучающегося 1-4 классов, 35 руб. в день 

на одного обучающегося 5-11 классов из малообеспеченных семей, для  

обучающихся с ОВЗ  1-11 классов  90 рублей в день на одного обучающегося. 

 

6. Распоряжением Администрации муниципального образования 

«Холм-Жирковский район « Смоленской области утверждены следующие 

виды продуктовых наборов: 

6.1. Продуктовый набор для единовременного предоставления 

отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области (для учащиеся 1-4 классов получающих завтрак (на 35 руб./день). 

 

6.2 Продуктовый набор для единовременного предоставления 

отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

(для учащиеся 1-4 классов с ОВЗ получающих завтрак-обед (на 90 руб./день). 

 

6.3. Продуктовый набор для единовременного предоставления 

отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области (для учащиеся из малообеспеченных семей  5-11 классов получающих 

завтрак (на 35 руб./день). 

 

6.4. Продуктовый набор для единовременного предоставления 

отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области (для учащиеся 5-11 классов с ОВЗ получающих завтрак-обед (на 90 

руб./день). 

 

 

7. Продуктовые наборы выдаются в общеобразовательных 

учреждениях родителям (законным представителям)  

 обучающегося на основании документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

 

8. Руководитель общеобразовательного учреждения: 



- Составляет график выдачи продуктовых наборов; 

- Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения, в официальных группах общеобразовательного учреждения в 

социальных сетях. 

 - Организует приемку продуктовых наборов от поставщика в 

соответствии с заключенным договором. 

- Формирует списки обучающихся, имеющих право на предоставление 

продуктового набора в общеобразовательном учреждении.  

- Издает приказ об утверждении списков обучающихся, которым 

предоставляется продуктовый набор и графика выдачи продуктовых наборов. 

 

- Организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) обучающихся в соответствии с утвержденным графиком. 

- 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. 

 

9. Родитель (законный представитель) обучающегося: 

- Получает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи 

продуктовых наборов, установленным руководителем общеобразовательного 

учреждения и расписывается в ведомости выдачи продуктового набора 

(Приложение 1 к Порядку). 

- Соблюдает все необходимые меры по профилактике и 

противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты и 

личной гигиены при получении продуктового набора в образовательном 

учреждении. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1  

к порядоку предоставления 

продуктовых наборов отдельным 

категориям обучающихся, имеющим 

право на предоставление питания в 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Холм-

Жирковский район» Смоленской 

области. 

 

 

 

 

 

 

Ведомость выдачи продуктового набора для единовременного 

предоставления отдельным категориям обучающихся ______ класса в МБОУ 

________________ за апрель 2020 года. 

 

п/н Ф.И.О родителя 

(законного 

представителя) 

Ф.И. 

обучающегося 

Цена 

набора 

Подпись 

родителя 

Расшифровка 

      

      

 


