
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

от 13 .04.2020  № 262 
 

г. Батайск 
 

 Об организации выдачи продуктовых наборов  
обучающимся льготных категорий муниципальных общеобразовательных 

организаций  
  
      В соответствии с  распоряжением  Губернатора Ростовской области   от 
09.04.2020 № 77 «О внесении  изменений  в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 04.04. 2020 №73», во исполнение  Распоряжения 
Администрации города Батайска  от  13. 04.2020  №34  «  Об организации 
выдачи продуктовых наборов обучающимся льготных категорий 
муниципальных общеобразовательных организаций» ,  в целях  социальной 
поддержки населения города Батайска в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения организованной выдачи 
продуктовых наборов обучающимся льготных категорий  :   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения продуктовыми наборами обучающихся  
муниципальных общеобразовательных организаций города Батайска из 
малообеспеченных семей, многодетных малообеспеченных семей, 
обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья,  детям-
инвалидам, детям, находящимся в социально-опасном положении 
(Приложение №1). 

2. Утвердить составы  продуктовых наборов (Приложение №2) 
3.  Руководителям общеобразовательных организаций  города Батайска 

обеспечить единовременное предоставление  продуктовых наборов 
обучающимся  льготных категорий согласно ежедневного  стоимостного 
норматива питания: -65 рублей на одного обучающегося из категории 
малообеспеченных, многодетных малообеспеченных семей, детям, 
находящимся в социально-опасном положении ;- 100 рублей на одного 
обучающегося из категории  детей с ограниченными возможностями  здоровья,  
детям-инвалидам  в учебные дни из расчета 19 учебных дней ( с 06.04. по 
30.04.2020)  в рамках лимитов  бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Управления образования города Батайска на 2020 год  для каждой 
общеобразовательной организации;  

 -в срок до 21.04. 2020 предоставить в Управление образования «Сведения об 
обеспечении   обучающихся льготных категорий продуктами питания». 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа   оставляю за собой . 
 
Начальник Управления  
образования города Батайска       Л.И.Берлим                         

 
                            Исполнил: Чепурненко С.В. 

                             



 
 

   Приложение  к приказу Управления образования города Батайска 
        от  13.04.2020 №262    

   
                                                              Порядок 
 обеспечения продуктовыми наборами обучающихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций города Батайска из малообеспеченных 
семей, многодетных малообеспеченных семей, обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья,  детям-инвалидам, детям, находящимся в социально-
опасном положении  
 
 
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) регулирует единовременное 
предоставление продуктовых наборов обучающимся отдельных льготных  
категорий, имеющим право на предоставление  бесплатного питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях  
2. Продуктовые наборы формируются за счет средств муниципального 
бюджета. 
3. Составы продуктовых наборов утверждены приказом Управления 
образования города Батайска от  13.04.2020  №262    :  продуктовый набор №1 
для детей из малообеспеченных, многодетных малообеспеченных семей, детей, 
находящихся в социально-опасном положении и  продуктовый набор №2 для   
детей с ограниченными возможностями  здоровья,  детей -инвалидов    . 
4. Продуктовые наборы предоставляются обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования,  единовременно с 06.04.2020 по 30.04.2020  с учетом 19 учебных 
дней. 
5. Стоимость продуктовых наборов для обеспечения питанием обучающихся 
рассчитывается исходя из размера ежедневного  стоимостного норматива 
питания: -65 рублей на одного обучающегося из категории малообеспеченных, 
многодетных малообеспеченных семей, детям, находящимся в социально-
опасном положении, - 100 рублей на одного обучающегося из категории  детей 
с ограниченными возможностями  здоровья,  детям-инвалидам 
6. Продуктовые наборы выдаются в образовательных учреждениях родителям 
(законным представителям) детей льготных категорий по предварительно 
направленным ими в адрес общеобразовательного учреждения  дистанционно 
копии (фото , скан-копии) заявления  об обеспечении обучающегося 
продуктовыми наборами , заполненного в установленной форме ( форма 
прилагается).  . 
7. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) 
обучающегося на основании документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя). 
 
8.       Руководитель  общеобразовательного учреждения: 
 
8.1.  Заключает  контракты  с поставщиком на поставку продуктовых наборов  



8.2 Составляет график выдачи продуктовых наборов. 
8.3. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 
порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте образовательного 
учреждения, в официальных группах образовательного учреждения в 
социальных сетях в телефонном  режиме . 
8.4. Организует приемку продуктовых наборов от поставщика в соответствии 
с заключенным контрактом, в соответствии с требованиями Сан ПиН  . 
8.5. Формирует списки обучающихся, имеющих право на предоставление 
продуктового набора в  общеобразовательных учреждениях в  соответствии с 
Распоряжением Администрации города Батайска. 
8.6. Издает приказ об утверждении списков обучающихся, которым 
предоставляется продуктовый набор в соответствии с пунктом 6 Порядка. 
8.7. Организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) обучающихся в соответствии с утвержденным графиком. 
8.8. 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, выдают памятки родителям по 
профилактике коронавирусной инфекции. 
 8.9 Оформляет табель питания за апрель в виде выдаче продуктовых наборов  
и ведомость выдачи продуктовых наборов родителям . 
9. Управление образования : 
9.1. Принимает списки обучающихся от образовательных учреждений для 
принятия решения о предоставлении отдельным категориям обучающихся 
продуктового набора. 
9.2.  Принимает отчет от общеобразовательных организаций «Сведения об 
обеспечении   обучающихся льготных категорий продуктами питания». 
10. Родитель (законный представитель) обучающегося: 
 
10.1. Получает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи 
продуктовых наборов, установленным руководителем образовательного 
учреждения. 
10.2. 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. 
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