
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕШ УКОНСКИЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23 ноября 2020 года № 452

с. Лешуконское

Об утверждении Порядка предоставления продуктовых наборов для 
обеспечения бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 
в малокомплектных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации о формах 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в малокомплектных общеобразовательных 
организациях, в целях организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в малокомплектных 
школах муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», 
администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления продуктовых 
наборов для обеспечения бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в малокомплектных
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Управления образования администрации муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район» и официальных сайтах 
общеобразовательных организаций.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального образования А.Ю.Мартынов



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Администрации муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район»

23.11.2020 г. № 452

Порядок
предоставления продуктовых наборов для обеспечения бесцлатного

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в малокомплектных общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.37 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", с пунктом 4 Методических рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации о формах организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
малокомплектных общеобразовательных организациях, и устанавливает 
правила предоставления продуктовых наборов для обеспечения бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
малокомплектных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район» (далее соответственно -  
обучающийся, общеобразовательная организация).

2. Право нш получение бесплатного горячего питания имеют 
обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций.

3. Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению 
продуктовых наборов для обеспечения бесплатного горячего питания 
обучающихся в общеобразовательной организации муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район» осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район» (далее - районный бюджет) из расчета 73 рубля 53 копейки в день.

4. Организация горячего питания обучающихся в общеобразовательной 
организации в форме выдачи продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) возлагается на организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность.

5. Продуктовые наборы предоставляются родителям (законным 
представителям) обучающегося в течение учебного года 5 дней в неделю, за 
исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени (далее -  
учебное время) на основании документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя).

6. Родителям (законным представителям) необходимо ежедневно в 
учебное время из состава продуктового набора готовить горячий завтрак 
обучающемуся для дальнейшего разогрева завтрака в школе.

7. Замена продуктового набора на денежную компенсацию не 
производится.



8. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в продуктовый набор, 
определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями, 
установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Разработанный перечень продуктового набора по каждой 
малокомплектной школе согласовывается с Пинежским территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора.

9. Для распределения родителям (законным представителям) 
соответствующих продуктовых наборов руководитель образовательной 
организации:

обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 
составе, порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте образовательной 
организации или по телефонной связи с родителями;

издает приказ по образовательному учреждению с назначением 
ответственных лиц за выдачу продуктовых наборов, контролем качества 
продуктов, входящих в состав продуктового набора, соблюдением условий и 
сроков хранения продуктов, наличием сопроводительных документов;

утверждает приказом списки получателей, графики получения 
продуктовых наборов, обеспечив соблюдение всех мер по профилактике и 
распространению коронавирусной инфекции.

10. Выдача продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) осуществляется ответственным лицом образовательной 
организации в образовательной организации по месту обучения обучающегося 
согласно установленному графику.

11. Общеобразовательные организации ежемесячно до 10-числа месяца 
следующего за отчетным месяцем представляют в управление образования 
администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район» (далее -  управление образования) отчет об использовании выделенных 
средств по формам, разработанным управлением образования.

12. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета 
возлагается на управление образования.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ЛЕШ УКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

ПРИКАЗ

0 1 октября 2020 г, № 219

с. Лешуконское

О выборе способа организации предоставления бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

малокомплектных общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район»

В целях предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начадьное общее образование в малокомплектных 
общеобразовательных организациях муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» в соответствии ст.37 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Выбрать способ организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в малокомплектных 
общеобразовательных организациях расположенных в труднодоступной местности, 
не имеющих пищеблоков - выдача продуктовых наборов.

2. Право на получение продуктового набора имеют обучающиеся 
малокомплектных школ:

начальная школа с.Юрома МБОУ «Устьвашская средняя 
общеобразовательная школа»

начальная школа д.Засулье МБОУ «Койнасская средняя 
общеобразовательная школа».
3. Контроль исполнения на^шзщего приказа оставляю за собой.




