
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

прикАз

от <<d-в>апреля 202О г. Jф "1/Б

Об утвеРждениИ Пtiрядка по обеспечению продуктовыми наборами
обучающихся из малоимущих семей в муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Саранск
в период их обучения с применением форм электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

Во исполнение п.15. Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта
2020 года J\b 78-уГ <<О введении на территории Республики Мордовия режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населениrI
оТ новой коронавирусной инфекции (CovID-2019)) (с изменениrIми и
дополнениями), в соответствии с прикatзом Министерства образования
РеспубликИ МордовиЯ оТ 3 апреля 2020 года Jф з46 (об организации
образовательной деятельности в образовательных организациях Республики
Мордовия с 04 aпpeJul 2020 г.
рекомендациями Министерства

по 30 апреля 2020 г.)), методическими
образования Республики Мордовия

от |7.04.2020 года Jю 1974 <<Примерные методические рекомендации по
обеспечению продуктовыми наборами обучающихся из м€tлоимущих семей в
период их обуrения с применением фор* электронного обутения и
дистанционных образовательных технологий> приказываю :

1. РУКОВОДИТеляМ муницип€tльных общеобр€вовательных организаций
городского округа Саранск организовать работу по обеспечению продуктовыми
наборами обу,тающихся из м€tлоимущих семей в муниципаJIъных
общеобразовательных организациях в период Их обl^rения с применением форм
электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий за счет
средств республиканского бюджета Ресгryблики Морловия в pElIvIKax

по обеспечению продуктовыми наборами

выделенного финансирования.
2. Утвердить Порядок

обучающихся из м€tлоимущих семей в муницип€Lльных общеобразовательных
организациях городского округа Саранск в период Их обl^ления с применением
фОРМ ЭЛеКТронного обуrения и дистанционных образовательньIх технологий
(Приложение 1).

3. КОНТРОЛЬ За исполнением настоящего постановления возложитъ на
ЗаМеСТИтеля Щиректора.Щепартамента по соци.tJIьной политике Администрации
городского округа Саранск - начЕLльника Управления образования.

Заместитель Главы городского округа Саранск -
Щиректор,Щепартамента по социЕtльной политике
Администрации городского округа Саранск ---,;

/й) Яt.В. Пичугина
( l|/ -./



Приложение 1

к прик€}зу .Щепартамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

от <dр >> Р{ Z020 г.

а- JБ

Порядок
по обеспечению продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих

семей в муницItпальных общеобразовательных организациях городского
округа Саранск в период их обучения с применением форм электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Общие положения

1.1. Продуктовые наборы выдаются за период дистанционного обуrения в
соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от |7 марта 2020 года
Ns 78-УГ (О введении на территории Республики Мордовия режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населениrI
от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)) (с изменениrIми
идополнениями) обутающимся из мztлоимущих семей в муницип€Lлъньrх
общеобразовательных организациях городского округа Саранск, имеющим
право на обеспечение бесплатным питанием согласно ст. 9 Закона Республики
Мордовия от 8 авryста 2013 года Jф 53-З (Об образовании в Республике
Мордовия> (далее - обучающиеся), с кратностью 1 раз в месяц исходя из
периода дистанционного обучения.

1.2. Продуктовые наборы формируются за счет средств ресгryбликанского
бюджета Республики Мордовия.

2. Состав продуктового набора формируется из продуктов,
используемых дJuI приготовления блюд и напитков для
общеобр€вовательных улреждений согласно приложению 8

2.4.5.2409 (приложение 1), по стоимости в соответствии с Законом Республики
Мордовия от 27 декабря 201'9 г. Ns 92-З (О республиканском бюджете
Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 202|-2022 годов>) в

расчете на одного получателя в день, не посещающего группу продленного дня,
в соответствии с количеством дней периода дистанционного обучения и в
соответствии примерными методическими рекомендацшIми
по обеспечению продуктовыми наборами обучающижся из м€Lлоимущих семей в
период их обучения с применением форм электронного обуrения и
дистанционных образовательных технологий.

2. Порядок предоставления продуктовых наборов

2. 1. МуниципаJIьная общеобразовательная организация городского округа
Саранск является пунктом приемки/выдачи продуктовых наборов для

в том числе
обучающихся

к СанПиН

обуlающихся в данной образовательной организации.

I



2.2. В целях организации работы по обеспечению продуктовыми
наборами руководитель общеобразовательной организации:

2.2.t. Утверждает список обl^rающихся из мutлоимущих семей (на

обеспечения
организациях

J\b 108)), полr{ающих продуктовый набор;
2.2.2. Назначает и утверждает работника, ответственного за

организации и порядок приемки/выдачи продуктовых набор ов ;

2.2.4. Определяет дату/даты выдачи продуктовых наборов;
2.2.5. УТВеРЖдает график выдачи продуктовых наборов (с интерв€tлом не

МеНее 15 минУт), исключающий возможностъ массового скопления людей в
месте выдачи продуктового набора с соблюдением всех мер по профилактике и
противодеЙствию распространению коронавирусноЙ инфекции (COVID_20 1 9).

2.З. ОРГаНИЗУет информирование родителей /законных представителей
обучающихся о порядке и графике выдачи продуктового набора, о
необходимости соблюдения всех необходимых мер по профилактике и
ПротиводеЙствию распространению коронавирусной инфекции (COVID_2019),
В ТОМ ЧИсле и в отношении применения средств индивидуальной защиты и
ЛИЧНОЙ ГИГиены при полr{ении гrродуктового набора в местах выдачи,
организует консультирование.

2.4. ОбеСПеЧивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и
ПротиводеЙствию распространению коронавирусноЙ инфекции (COVID-2019),
в том числе:

ПРОВеДеНИе Обработки помещениil и мест выдачи продуктового набора с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действияl удоляя
ОСОбое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поруrней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники и пр.) с кратностью
ОбРаботки каждые 2 часа (предусмотрев внесение перерывов для ук€Lзанных
мероприrIтий);

ПРИМеНеНие (.rо возможности) в помещениях бактерицидных ламп и
рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

снабжение работников средствами личноЙ защиты (маски, перчатки);
возможность обработки рук спиртосодержащим кожным антисептиком.
2.5. При выдаче продуктового набора осуществJuIет контроль за

Обеспечением соблюдения всеми лицами соци€lльного дистанцированиrI не
Менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки и

ОСНОВании имеющихся справок из органа социалъной защиты населения о
признании ее малоимущей в соответствии с Постановлением Правительства
Ресгryблики Мордовия от 28 декабря 2018 г. J\b б15 (Об утверждении Порядка

питанием обl"rающихся в государственных образователъных
Республики Мордовия и муницип€uIьных образовательных

ОрганиЗациях за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Ресгryблики Мордовия, признании утратившими силу отдельных
ПОСТаноВлениЙ Правительства Республики Мордовия и внесении изменений в
ПОСТаНОВЛение Правительства Республики Мордовия от 2 марта 2015 г.



установления
территорию).

специ€tльного режима допуска (включая прилегающую

2.6. Осуществляет контроль за приемкой продуктовых наборов в
установленном порядке на основании полного пакета сопроводительной
документ ации, а также документов, предусматривающих приемку товара.

2.7. обеспечивает выдачу продуктовых наборов родителям (законным
гIредставителям) под роспись в ведомости, форма которой утверждается
приказом руководителя общеобразовательной организации.

в течение Дй, следующего после последней даты выдачи продуктовых
наборов, вносит сведения о количестве продуктовых наборов, выданных
родителям (законным представителям), по форме <сведения об обеспечении
Обl"rаюЩижсЯ продуктОвымИ наборами в период дистанционного обl^rения>
(приложенuе 2), и предоставляет его В Управление образования ,щепартамента
по соци€rльной политике Администрации городского округа Саранск

3. Ответственность за порядок предоставления
продуктовых наборов

наборов
общеобр€вовательных организациях городского округа Саранск в период их
обуrениЯ С применением форtvr электронного обутения и дистанционных
образовательных технологий, за целевое использование средств, выделенных
общеобразовательной организации на предоставление продуктовых наборов и
составление отчетности несет руководитель муниципальной
общеобразовательной организации.

организацию предоставления продуктовых
мarпоимущих семей в муниципaльных

3.1. ответственность за
об1^lающимся из



Приложение 1

к Порядку по обеспечению продуктовыми
наборами обучающихся из малоимущих

семей в муниципаJIьных общеобразовательных
организациях городского округа Саранск в

период их обучения с применением форм
электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

Примерный состав продуктового набора

наименование Вес/ объем Кол-во
Крупа |речневая 0,8 кг 1

Рис 0,8 кг 1

Крупа овсяная <Геркулес> 0,4 кг 1

Макаронные изделия 0,9 кг 2
Сахар 1кг 1

Молоко сryщенное 0,380 кг 1

Масло растительное 0,9 л 1

Сок 1л 2
Молоко 2,5 Уо 1л 1

Печенъе 0,З45 кг 1

Конфеты 0,240 кг 1


