
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЪНОЙ ПОЛИТИКЕ

прикАз
,|,

от (( /,/ >> мая 2020 г. J\b /9
Об утверждении Порядка по обеспечению продуктовыми наборами

обучающихся из малоимущих семей в муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Саранск

В период их обучения с применеЕием фор* электронцого обучения и
дистанционцых образовательных технологий в мае 2020 года

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-19>> (с изменениями и
дополнениями), в соответствии с прик€lзом Министерства
Республики Мордовия от З апреля 2020 года Ns 346 (Об

образования

Во исполнение п.15. Указа Главы Республики Мордовия от 17 марта

организацирI
образовательной деятельности в образовательных организациях Ресгryблики
Мордовия с 04 апреля 2020 г.

рекомендациями Министерства
по 30 апреля 2020 г.>, методическими

образования Республики Мордовия
от |7.04.2а20 года Ns |974 <<Примерные методические рекомендации по
обеспечению продуктовыми наборами обуrающихся из м€lпоимущих семей в
период их обу"rения с применением фор*
дистанционных образовательньIх технологий>>,

образования Республики Мордовия от 15.05.2020 J\b 2З78
приказываю:

1. Руководителям муниципaльных общеобразовательных организаций
городского округа Саранск организовать работу по обеспечению продуктовыми
наборами обl"лающихся из м€lлоимущих семей в муницип€lпьных
общеобразовательных организациях в период их об1..rения с применением форм
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в мае
2020 года, но не менее чем до 29 мм 2020 года включительно, за

республиканского бюджета Республики Мордовия в рамках
финансирования.

2. Утверлить Порядок по обеспечению продуктовыми наборами
обучающихся из м€Lлоимущих семей в муниципЕlльных общеобразовательных
организациях городского округа Саранск в период их обучения с применением

форп,t электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий

электронного
писем

обучения и
Министерства
и Ns 2381

счет средств
выделsнного

в мае 2020 года (Приложение 1).



3. Контроль за исполнением настоящего приква возложить на

Заместителя Щиректора,Щепартамента по социальной политике АдминисТрациИ

городского округа Саранск - начальника Управления образования.

Заместитель Главы городского округа Саранск -

,Щиректор Щепартамента по социальной политике

Администрации городского округа Саранск ,.Ф-, Ж.В. Пичугина
lJJ )
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Приложение 1

к приказу Щепартамента по социЕtльной политике
Администрации городского округа Саранск

от (( 2020 т.

Порядок
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 в мае 2020 года

1. Общие положения

1.1. Продуктовые наборы выдаются за период дистанционного обуrения

В мае 2020 года В соответСтвиИ С УказоМ Главы Республики Мордовия

от |7 марта 2о20 года J\b 78_уг (о введении на территории Республики

Мордовия режима повышенной готовности и принrIтии дополнительных мер по

защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
(с изменениями и дополнениями) обуrающимся иЗ м€tJIоимущиХ семеЙ В

муниципаJIьных общеобрzвовательньIх организациях городского округа

саранск, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием согласно ст. 9

Закона Республип" Мордовия от 8 авryста 2013 года Ng 53-З <Об образовании в

республике Морловия>) (далее - обуrающиеся), с краТнОСТЬЮ 1 РаЗ В МеСЯЦ

исходя из периода дистанционного обуlения.

1.2. Продуктовые наборы формируются за счет средств республиканского
бюджета Республики Морловия.

2. Состав продуктового набора в мае 2020 года формируется из

продуктов, в том числе используемых для приготовления блюд и напитков дJuI

оЬуrчоч ихQя общеобр€вовательных учреждений согласно приложениiо 8 к
СанПиН 2.4.5.2409-б8 <<Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к

организации питаниrI Об1"lающихся в общеобразовательньIх r{реждениrlх,

у{реждениях начапьного и среднего профессион€tльного образования> (утв.

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2З июля

2008 г. J\lb 45) (приложение 1) по стоимости В соответствии с Законом

Республики Морлоu"" от 27 декабря 20L9 г. J\b 92-З (О республИканскоМ
бюджете Республики Морловия на 2020 год и на плановый период 2021,,2022

годовD в расчете на одного получателя в день, не посещающего групtry

продленного дня, в соответствии с количеством дней rrериода дистанционного

оЬуr."r" в к€tлендарном месяце, но не менее чем до 29 мая

2020 года включительно, примерными методическими рекомендациями по

обеспечению продуктовыми наборами обуlаrощихся из м€tлоимущих семей в

период их обуrirr" с применением фор* электронного обуlения и

дистанционных образовательных технологий.



t 2. Порядок предоставления продуктовых наборов

2. 1 . lvlуниципztльная общеобразовательная организация городского округа

Саранск является пунктом приемки/выдачи продуктовых наборов дJuI

обl^rающ ихс я в данной обр азователъной организации,
2.2. в целях организации работы по обеспечению продуктовыми

наборами руководитель общеобразовательной организации:
2.2.у Утверждает список обучающихся из м€lJIоимущих семеЙ (на

основании имеющихся справок из органа социальной защиты населения о

признании ее маJIоимущей в соответствии с Постановлением Правительства

РЪспублики Морловия от 28 декабря 2018 г. J\b 615 (об утверждении Порядка

обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных

организациях Ресгryблики Мордовия и муницип€lлъных образовательных

организациях за счет бюджетньIх ассигнований республиканскогО бюджета

утратившими сиJIу отдельныхРеспублики Мордовия, признании утратившими сиJIу отдельных

постановлений Правительства Республики Мордовия и внесении изменений в

постановление Прuu"r.пьства Ресгryблики Мордовия от 2 марта 2015 г.

Nэ 108>), полуIающих продуктовый набор;

2.2.2. Назначает и утверждает работника, ответственного за

сопровождение процесса об еспечения продуктовыми наборами обуrающ ихся;

2.2.З. определяет и утверждает место в общеобразовательнойутверждает2.2.З. Определяет
организации и порядок приемки/выдачи продуктовьrх наборов;

2.2.4. Определяет дату/даты выдачи продуктовых наборов;

2.2.5. Утверждает график выдачи продуктовых наборов (с интерв€rпом не

менее 15 минут), 
".*ючающий 

возможность массового скопления людей в

месте выдачи продуктового набора с соблюдением всех мер по профилактике и

противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID- 1 9),

2.З. Организует информирование родителей lзаконных представителеЙ

обуrающихоя о порядке и графике выдачи продуктового набора. о

необходимости соблюдения всех необходимых мер по профилактике и

противодействию распространению короЕавирусной инфекции (COVID-19), в

том числе и в отношении применения средств индивидуальной защиты и

личной гигиены ITри полrI9нии продуктового набора в местах выдачи,

организует консультирование.
2,4. обес11ечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и

противоДействиЮ распросТранениЮ коронавИрусной инфекции (COVID-l9), в

том числе:
проведение обработки помещений и мест выдачи продуктового набора с

rrрименениеМ дезинфиЦирующиХ средстВ вирулицИдногО действиЯ, УДОJIЯЯ

особое внимание дезинфекции дверньж ручек, выкJIючателей, поруrней, перил,

контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники и пр,) с кратностью

обработки каждые 2 часа (предусмотрев внесение перерывов для укЕванных

мероприятий);
применение (по возможности) в помещениях бактерицидных jIaMп и

рециркуляторов воздуха с целью реryлярного обеззараживания воздуха;

снабжение работников средствами личной защиты (маски, перчатки);
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возможностъ обработки рук спиртосодержащим кожным антисептиком,

2.5. При выдаче продуктового набора осуществляет контроль за

обеспечением соблюдения всеми лицами социального дистанцированиrI не

менее 1,5 метра (в том числе Irутем нанесения специЕtльной разметки и

установления специztльного режима дошуска (вкшочая прилегающ1по

территорию).
2.6. Осуществляет контроль за приемкой продуктовых наборов в

установленном порядке на основании полного пакета сопроводительной

документации, а также документов, предусматрив€tющих приемку товара,

2.7. обеспечивает выдачу продуктовых наборов родитеJIям (законным

представителям) под роспись в ведомости, форма которой утверждается
прик€вом руководителя общеобрЕвоватепьноЙ организации.

в течение дня, следующего после поспедней даты выдачи продуктовых

наборов, вносит сведения о количестве продуктовых наборов, выданных

род"Ъ.п"м (законным представителям), по форме ((Сведения об обеспечении

Ъбу"чrощихся продуктовыми наборами в период дистанционного обlчения>

(приложение 2), и предоставJUIет его в Управление образованиrI ,Щепартамента

,rо aоц"*ьноЙ политике Ддминистрации городского округа Саранск.

3. ответственность за порядок предоставления
продуктовых наборов

3.1. ответственностЬ за организацию предоставления продуктовьIх

набороВ обучающимся иЗ м€tлоимУщих семей в муницип€шьньIх

общеобразовательных организациях городского округа Саранск в период рrх

обуlенЙя с применением форnn электронного обуrения и дистанционньIх

образовательных технологий, за целевое использование средств, выделенньIх

общеобРазователЬной организации на предоставление продуктовых наборов и

составление отчетности несет руководитель муниципальной

общеобр азователъной организации.
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Приложение l

к Порядку по обеспечению продуктовыми
наборамш обучающихся из малоимущих

семей в муниципальных общеобразовательных
организациях городского округа Саранск в

першод их обучения с применением форм
электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий

Примерный состав продуктового набора в мае 2020 года

Ns
п/п

наимеrrование Вес, кг Кол-во в
наборе

Всего вес

1 Крупа гречневая 0,800 1 0,800

2 Рис 0,800 1 0,800
a
J Мука высший сорт 1,000 1 1,000

4 Зеленый горошек 0,360 1 0,360

5 Макаронные изделия 0,900 1 0,900

6 Сахар 1,000 1 1,000

7 Молоко сгущенное ж/б 0,380 1 0,380

8 Масло растительное 0,900 1 0,900

9 Сокiл 1,000 1 1,000

10 Печенье 0,345 _ 2 0,690

11 Конфеты 0,250 2 0,500

Всего 1з 8,з30
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