
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  08.04.2020 г.                            г. Приозерск                               №         1365-р     

 

 

Об организации бесплатного питания  

обучающихся  образовательных организаций  

Приозерского района в период особого режима работы 

 

                  В соответствие  с Постановлением Правительства Ленинградской области                      

от 07.04.2020 года № 177, письма комитета общего и профессионального образования       

«Об организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области в период особого режима работы» от 07.04.2020 № 19-7585/2020, 

Порядка организаации бесплатного питания в образовательных организациях 

Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в 

образовательных организациях Ленинградской области, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 года № 295 (далее – Порядок) ,                        

с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области, на основании постановления администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2015г. №3447                        

«Об утверждении методик, определяющих порядок расчетов объемов требуемого 

финансового обеспечения по созданию условий для присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», администрация муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области» 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 
 

1.1. Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций  

Приозерского района, указанными в части 1 статьи 4.2. областного закона «Социальный 

кодекс Ленинградской области», в том числе, обучающимся, чьи родители (законные 

представители), оказались после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации, в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, получающим образование 

опосредованно (на расстоянии), в том числе, с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий, на период режима  повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации наборов пищевых продуктов (сухим пайком, 

продоволсьтвенным пайком) или соразмерной денежной компенсации на основании 

решения руководителя образовательной организации. 

1.2. Считать попавшими в трудную жизненную ситуацию в период после  30  

марта 2020 года следующие  категории граждан: 

- родители (законные представители), уволенные (потерявшие работу) в период после 30 

марта 2020 года 

-  родитель (законный представитель), являющийся индивидуальным предпринимателем, 

который в соответствие с Указом Президента РФ от 02.04.2020 года № 239, не может 

осуществлять трудовую деятельность в период особого режима 

 



 

- родитель, который в период особого режима отправлен в отпуск без сохранения 

заработной платы. 

1.3. Организовать работу с родителями, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

после 30 марта 2020 года, следующим образом: 

- родитель обращается с заявлением к руководителю школы 

- в заявлении родителем указывается причина, по которой он считает себя родителем, 

попавшем в трудную жизненную ситуацию 

- руководителем лично проверяется информация о месте работы, указанном в личном деле 

ребенка, с тем, чтобы уточнить на предприятии достоверность указанной причины 

- в конце заявления делается запись о персональной ответственности родителя за 

достоверность представленной им в заявлении информации 

- выдачу пайков производить за период с момента подачи родителем заявления 

-  считать стоимость пайка одного учебного дня – из расчета -  104 руб.) 

1.4.При организации выдачи бесплатного питания на период особого режима 

неукоснительно следовать с 07.04.2020 года  рекомендациям вариантов пищевых наборов  

для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций согласно 

Приложения 1 письма  комитета общего и профессионального образования  «Об 

организации бесплатного питания обучающихся  в ОО Ленинградской области в период 

особого режима работы»  от 07.04.2020 года   № 19-7585/2020. 

1.5. Руководителям образовательных организаций района взять под личный контроль 

организацию обеспечения детей наборами пищевых продуктов и организацию выдачи 

родителям, законным представителям в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях с учетом варинатов наборов пищевых продуктов из 

письма письма  комитета общего и профессионального образования  «Об организации 

бесплатного питания обучающихся в ОО Ленинградской области в период особого 

режима работы» от 07.04.2020 года № 19-7585/2020. 

1.6. Руководителям образовательных учреждений организовать перед выдачей 

пищевых наборов утреннюю термометрию для сотрудника, выдающего пищевые наборы, 

а также обеспечить данного сотрудника средствами индивидуальной защиты (в условиях 

действия особого режима, самоизоляции, исключить требование от сотрудника  справки 

из медицинского учреждения). 

1.7. Учесть Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 07.09.2001 № 23,  в случаях развозки наборов 

пищевых продуктов в отдаленные населенные пункты. 

1.8. Довести до сведения родителей (законных представителей)  обучающихся   всеми 

возможными способами (размещение на сайте ОО, в социальных сетях, он-лайн 

мессенджерах) информацию о получении наборов пищевых продуктов категориями  

граждан, оказавшихся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации. 

1.9. Рекомендовать организовать в местах выдачи продуктовых наборов размещение 

информации о том, что по всем вопросам организации выдачи пищевых наборов 

родителям обучающихся и о составе наборов обращаться к директору, с указанием его 

моб. телефона (как вариант – приобретение сим-карты) 

 

2.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

  

 

 

Председатель комитета образования С.Б.Смирнов 
 

Исполнитель:  Антонова Т.А.,  

заместитель председателя КО, тел. 35-814 

 
Разослано: дело -1, ОУ- 20, ЦБ КО-1 

 


