
 
Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» №15 

(601) от  24.04.2020 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 78 - А 

  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  НА ПЕРИОД 
ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» И 

ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
  
В соответствии со статьей 37 и 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», руководствуясь приказами департамента образования и науки Костромской 
области от 19.03.2020 года № 554 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в условиях введения режима 
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Костромской области», 04.04.2020 года 
№ 634 «О мерах по реализации организациями, подведомственными департаменту 
образования и науки Костромской области, Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить сухим пайком (вместо горячего питания) с 6 апреля 2020 года на 

период действия режима повышенной готовности на территории Костромской области 
(далее – режима «Повышенная готовность») и перехода на дистанционное обучение 
обучающихся следующих категорий: 

1) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов: 

- обучающихся 1-4 классов  из расчета 87,00 рублей на одного ребенка в день, 
- обучающихся 5-11 классов  из расчета 93,00 рубля на одного ребенка в день; 

2) обучающихся, проживающих в  семьях,  в которых среднедушевой доход 
семьи не превышает величину  прожиточного минимума на душу населения, 
установленной в Костромской  области,  детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей: 

- обучающихся 1-4 классов  из расчета 22,00 рубля на одного ребенка в день, 
- обучающихся 5-11 классов  из расчета 28,00 рублей на одного ребенка в день. 
2. Утвердить Порядок обеспечения питанием отдельных категорий 

обучающихся общеобразовательных организаций на период действия режима 
«Повышенная готовность» и перехода на дистанционное обучение, в виде набора 
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пищевых продуктов (сухого пайка) (далее - Порядок) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций  Кологривского 
муниципального района   использовать настоящий Порядок при предоставлении 
питания  отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  по социальным вопросам Разумову Г.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 6 апреля 
2020 года. 

  
  
  

п.п. Глава Кологривского муниципального района 
Р.В. Милютин 

  
  
  

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
администрации Кологривского 

муниципального района 
от 20.04.2020 г. №78-а 

  
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  НА 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» И 
ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, В ВИДЕ НАБОРА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (СУХОГО ПАЙКА) 
  

1. Общие положения 
  
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказами департамента образования и науки Костромской 
области от 19.03.2020 года №554 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в условиях введения режима 
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Костромской области», 04.04.2020 года 
№634 «О мерах по реализации организациями, подведомственными департаменту 
образования и науки Костромской области, Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», постановлениями администрации Кологривского муниципального района  от 
17.07.2017 года №107- а «Об утверждении Порядка  бесплатного двухразового питания 
отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Кологривского муниципального района», 12.08.2019 года №118- а «Об 
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обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений».  

1.2. Контроль организации питания обучающихся, находящихся на 
дистанционном обучении на период действия режима «Повышенная готовность», в 
виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обеспечивает руководитель 
общеобразовательной организации. 

  
2.Организация предоставления  питания обучающимся  в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
  
2.1. Бесплатное питание предоставляется в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) в течение всего периода действия режима «Повышенная готовность» и 
дистанционного обучения. 

2.2. Бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) осуществляется в соответствии с приказом об обеспечении питанием, без права 
получения компенсаций за пропущенные дни и отказ от питания. 

2.3. Обеспечение сухим пайком осуществляется на основании заявления одного 
из родителей (законного представителя) обучающегося на имя руководителя 
общеобразовательной организации. 

2.4. Выдача набора продуктов питания (сухих пайков)  производится в период с 
25 по 30 число каждого учебного месяца. 

2.4. При комплектовании наборов продуктов питания необходимо учитывать 
ассортиментный перечень, представленный в приложении № 8 к Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования". 

2.5. Выдача набора пищевых продуктов (сухих пайков) осуществляется строго в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки. Выдача 
наборов продуктов (сухих пайков) родителям (законным представителям) 
осуществляется  по графику, не допуская ситуаций скопления граждан в организации. 

  
3. Порядок учета по представлению питания в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
  

3.1. Приказом по общеобразовательной организации назначаются 
ответственные за предоставление питания в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка)  отдельным категориям обучающихся  на период действия режима 
«Повышенная готовность» и перехода на дистанционное обучение. 

3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество 
набора пищевых продуктов (сухого пайка). 

3.3. Предоставление обучающимся питания в виде набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) отражается в табеле учета, форма которого утверждается приказом 
руководителя общеобразовательной организации и ведомости о получении с подписью 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.4 Ответственные за предоставление обучающимся набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое 
предоставление ведомости о получении сухого пайка. 

  
4.Ответственность сторон 

  
4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за: 
- организацию  и  качество  предоставления  питания  отдельным 

категориям   обучающимся, находящимся на дистанционном обучении, на период 



действия режима «Повышенная готовность», в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка); 

своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 
получающих питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка). 

  
 


