
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
дЕпАртАмЕнт по социАльной политикЕ

УПРАВ JIЕНИЕ ОБРАЗ ОВ АНИrI
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Об организации выдачи продуктовых
наборов обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательньш организациях, в том числе
созданньш в форме автономных учреrцдений,
городского округа Саранск

В соответствии с п.7 ст.79 Федералъного закона от 29. |2.20t2 Ng 273-ФЗ

коб образовании в Российской Федерации>>, решением Совета дегryтатов

городского округа Саранск оТ 8 сентября 2015 г. J\lb 458 ко предоставлении

меры соци€rлъЕой поддержки Обlлlающимся с ограниченными возможностями

здоровья в муниципaльных общеобразователъных организациях, в том числе

.оrдurr""о в форме автономных учреждений, городского округа Сарансю>,

постановлением Ддминистрации городского округа Саранск от 18 ноября 2015

года Ns 3309 (об утверждении порядка предоставления меры социальной

цоддержки по освобождению от оплаты стоимости питания обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья в мунищипаJIьных

общеобразовательных организациях, в том числе созданньIх в форме

автономных учреждений, городского округа Саранск> (с изменениями,

внесенныr" rrо.iu"овлениями Ддминистрации городского округа Саранск от 1з

марта 2018 года J\lb 577, от 9 апреля2O2О года Ns 579, от 9 октября2020 года

Ns 1526, от 27 декабря 202LJ\b 1966) п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям муницип€tпьных общеобразователънъж организаций

обеспечить:
исполнение требований Порядка предоставления меры социtLльнои

поддержки по освобождению от оплаты стоимости питания обучающимся с

оГраничеНныМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬяВМУниципалънЬIх
общеобразовательньIх организациях, в том числе созданньIх в форме

автономньtх учреждений, городского округа Саранск (утвержденнь-rм

1rостановление Ддминистрации городского округа Саранск от 18 ноября

2015 года N9 3309);
выдачу продуктового набора обучающимся с ограЕиченными



возможностями здоровья 1 раз в месяц не позднее последнего дня каждого
месяца;

соблюдение прав об1.,лающихся а ограниченными возможностями
здоровья при организации обеспечения их продуктовыми наборами, в том числе
оказанию действенной и незамедJIительной помощи родителям (законным
представителям) обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья при
возможном недокомппекте продуктов питания, обнаружении некачественных
продуктов питания либо продуктов питания с нарушением целостности

упаковки и пр.

- предоставление информации
закупку продуктовых наборов

о количестве закJIюченньIх контрактов на
для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья на текущий месяц в Управление образования

,Щепартамент rrо социальной политики Администрации городского округа
Саранск не позднее 25 числа каждого месяца по предложенной форме
(Приложение 1).

наборов для обуrающижся с ограниченными возможностями здоровья на
текущий месяц в Управление образования, ,Щепартамент по социальной

Саранск не позднее последнегоtIолитики Администрации городского округа
дня каждого месяца (Приложение 2).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить IIа

руководителей муницип€IJIьньIх общеобразовательньIх образовательньIх
организаций г. о. Саранск.

З. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить на
заместителя начапьника Управления образования Щепартаvrента по социальной
политике Администрации городского округа Саранск - заведующего отделом по
защите прав детства Н.В. Жуклину, главного специ€tдиста Управления
образования,Щепартамента по соци€шъной политике Администрации городскоГо
округа Саранск Н.О. Рокунову.

И.о. Заместителя директора
,Щепартамента по социztльной политике
Администрации городского округа Саранск -
начальник Управления образования

,/rr7 - И.В. Ильина



Приложение 1

к прик€ву Управления образования

,Щепартамента по социальной
политике Администрации
г.о. Саранск
от r, / i >> сQ.И&l.tД.O2L r. NsOt -02 l /

-/

информации о количестве заключенных контрактов на закупку
продуктовых наборов для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья

Ns
п/п

наименование
оо

Количество детей с
ОВЗ нуждающихся в
продуктовом наборе

Количество детей с
особенностями
питания
нуждающихся в

продуктовом наборе

Стоимость
контракта на
текущий
месяц

Щата
заключения
контракта
на текущий
месяц



Приложение 2
к приказу Управления образования

,Щепартамента rто социальной
политике Администр ации
г.о. Саранск
от << {0 >>сLлi{,/trIьФO2Lг.JюOi-02/ У

-!

информации о фактической выдаче продуктовых наборов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на текущий

месяц

Ns
пlл

наименование
оо

Количество детей с
ОВЗ нуждающихся в

продуктовом наборе

Количество детей с
особенностями
питания
нуждающихся в

пDодyктовом наборе

количество
фактически
выданных
продуктовых
наборов

,Щата выдачи
продуктовых
наборов


