





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от__15.05.2020__№_579_

Об обеспечении продуктовыми
наборами отдельных категорий
обучающихся общеобразовательных
учреждений муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области 


В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Смоленской области от 12.05.2020 № 59 «О внесении изменений в указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 «О введении режима повышенной готовности», в связи с продолжением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в особых обстоятельствах, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок единовременного предоставления продуктовых наборов родителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на обеспечение питанием в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 21.05.2019 № 303 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5 - 11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2019/20 учебный год», а также родителям (законным представителям) обучающихся 1 - 4 классов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 03.09.2019 № 1332 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2019/2020 учебном году» за май 2020 года (Приложение).
2. Определить уполномоченным органом по координации деятельности и контролю единовременного предоставления продуктовых наборов родителям (законным представителям) учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А. Н. Смирнов). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2020.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л. В. Морозову. 



Глава муниципального образования	
«Гагаринский район» Смоленской области                              Р. В. Журавлев	
























Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________Л.П. Гафарова 
тел.6-39-32
«____»_________ 2020 г.



Визы:

А.Н. Смирнов_______________«_____»________2020 г.

С.М.Епишина _______________«____»________2020 г.

Т.В.Кудрина________________«_____»_______2020 г.

Л.В. Морозова _______________«____»________2020 г.

М.А.Успенская_____________«____»__________2020 г. 
Разослать:
Прокуратура, Комитет по образованию -3,  
Финансовое управление, 
МУЦБ, КСО, сайт.


Приложение 
к постановлению
 Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
 Смоленской области 
от__15.05.2020__№_579_


Порядок единовременного предоставления продуктовых наборов родителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Данный порядок распространяет свое действие на период реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 1-4 классов, 5-11-х классов из малоимущих семей, а также имеющих статус обучающихся с ОВЗ, в особых обстоятельствах (в режиме повышенной готовности) на территории Смоленской области.
К малоимущим семьям относятся семьи, зарегистрированные в секторе социальной защиты в Гагаринском районе Департамента Смоленской области по социальному развитию и получающие государственное пособие на ребенка в Смоленской области, имеющие право на дополнительную меру социальной поддержки учащихся в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2019/20 учебный год.
К семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, относятся семьи, предоставившие в общеобразовательное учреждениезаключение психолого-медико-педагогической комиссии и имеющие право на бесплатное двухразовое питание.
2. Продуктовые наборы формируются: 
2.1. Для учащихся 1 - 4 классов, на обеспечение бесплатными горячими завтраками (также бесплатным одноразовым питанием) которых предусмотрены средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.2. Для учащихся 5 - 11 классов из малоимущих семей, на организацию питания которых предусмотрены средства Департамента Смоленской области по социальному развитию, на дополнительную меру социальной поддержки учащихся в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2019/20 учебный год.
2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на обеспечение бесплатным двухразовым питанием которых предусмотрены средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Стоимость продуктовых наборов для категорий учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, указанных в п. 2 настоящего порядка определяется исходя из расчета цены продуктового набора не ниже стоимости продуктового набора за апрель 2020 года:
- на обеспечение бесплатным одноразовым питанием – 665 рублей 00 копеек;
- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием - 1520 рублей 00 копеек.
4. В состав продуктовых наборов включаются непортящиеся продукты в соответствии с рекомендованным СанПиН набором пищевых продуктов, в том числе используемых для приготовления блюд и напитков, для учащихся общеобразовательных учреждений (Приложение 8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденное Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45) в соответствии с рекомендуемым перечнем продуктов. Примерный перечень и количество продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых наборов для единовременного предоставления отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях разрабатывается и утверждается нормативным правовым актом Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Заключение договора между общеобразовательным учреждением и поставщиком продуктовых наборов осуществляется с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
6. Выдача продуктовых наборов производится единовременного в срок до      29 мая 2020 года. 
7. Выдача продуктовых наборов производится родителям (законным представителям) учащихся на базеобщеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок. 
8. Локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения назначается уполномоченное лицо, ответственное за организацию выдачи продуктовых наборов родителям (законным представителям), устанавливается место, дата, время и график выдачи продуктового набора. Информация о дате, времени и месте выдачипродуктовых наборовразмещаются на сайте общеобразовательного учреждения, официальных группах общеобразовательного учреждения, рассылаются родителям «смс» сообщениями.
9. В целях предотвращения скопления людей при получении продуктовых наборов на сайте общеобразовательного учрежденияразмещается график получения продуктовых наборов.
10. Общеобразовательное учреждение обеспечивает выдачу продуктовых наборов и учет по факту их полученияродителями (законными представителями) учащихся, соблюдение всех необходимых мер по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты сотрудниками общеобразовательного учреждения, места формирования, приёмки, хранения и выдачи продуктовых наборов. 
11. В случае невозможности родителей (законных представителей) получения продуктовых наборов в указанный в графике срок, общеобразовательное учреждение обязано предусмотреть условия для его кратковременного хранения. В данном случае родители (законные представители)  любым способом согласовывают возможный срок получения продуктовых наборов с лицом, уполномоченным на выдачу продуктовых наборов. 
12. Учет выдаваемых продуктовых наборов родителям (законным представителям) необходимо осуществлять при предъявлении родителем (законным представителем) документа, удостоверяющего личность с использованием ведомости составленной общеобразовательным учреждением(Форма по ОКУД0504210), в которой родители (законные представители) учащихся обязаны поставить свою личную подпись по факту получения.


