От 08.04.2020 № 65
Об
утверждении
Порядка
предоставления
продуктовых
наборов
(пайков)
отдельным
категориям
обучающихся
муниципальных
автономных
образовательных
учреждений
Корсаковского городского округа,
имеющих право на обеспечение
питанием
в
соответствии
с
пунктами 1 и 1-3 статьи 10 Закона
Сахалинской области от 18.03.2014
№ 9-ЗО «Об образовании в
Сахалинской области»
В целях реализации указа Губернатора Сахалинской области от 06.04.2020 № 23 «О
внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении
в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств
Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период реализации в общеобразовательных учреждениях Корсаковского
городского округа образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий организовать с 06 апреля 2020 года предоставление продуктовых наборов (пайков)
следующим категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием в
муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с пунктами 1 и 1-3 статьи 10
Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»:
1.1. Обучающимся, осваивающим образовательную программу начального общего
образования.
1.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы основного общего и
среднего общего образования:
- из малоимущих семей;
- из семей, находящихся в социально опасном положении;
- из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области;
- из многодетных семей;
имеющим
единственного
родителя, воспитывающего
двоих и
более
несовершеннолетних детей;

- с ограниченными возможностями за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающим образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования на дому, получающие денежную выплату.
2. Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов (пайков) отдельным
категориям обучающихся муниципальных автономных образовательных учреждений
Корсаковского городского округа, имеющих право на обеспечение питанием в соответствии с
пунктами 1 и 1-3 статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании
в Сахалинской области» (далее – Порядок) (прилагается).
3. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных учреждений
Корсаковского городского округа при предоставлении продуктовых наборов (пайков)
обучающихся отдельных категорий, указанных в пункте 1 настоящего приказа,
руководствоваться Порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Вице-мэр Корсаковского городского округа,
директор департамента социального развития
администрации Корсаковского городского округа

Г.П. Голодников

УТВЕРЖДЕН:
приказом вице-мэра
Корсаковского городского округа,
директора департамента
социального развития администрации
от 08.04.2020 № 65
Порядок
предоставления продуктовых наборов (пайков) отдельным категориям обучающихся
муниципальных автономных образовательных учреждений Корсаковского городского округа,
имеющих право на обеспечение питанием в соответствии с пунктами 1 и 1-3 статьи 10 Закона
Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»
1. Настоящий Порядок предоставления продуктовых наборов (пайков) отдельным
категориям обучающихся муниципальных автономных образовательных учреждений
Корсаковского городского округа, имеющих право на обеспечение питанием в соответствии с
пунктами 1 и 1-3 статьи 10 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании
в Сахалинской области» (далее – Порядок) регулирует предоставление продуктовых наборов
(пайков)
отдельным
категориям
обучающихся
муниципальных
автономных
общеобразовательных учреждений Корсаковского городского округа, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее - образовательные учреждения), имеющих право на обеспечение питанием в
муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с пунктами 1 и 1-3 статьи 10
Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»
(далее – обучающиеся).
2. Продуктовые наборы выдаются в образовательных учреждениях родителям (законным
представителям) обучающихся.
3. Продуктовые наборы (пайки) выдаются родителям (законным представителям)
обучающегося на основании документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
4. Руководитель образовательного учреждения:
4.1. Составляет и утверждает график выдачи продуктовых наборов (пайков).
4.2. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о порядке и
графике выдачи продуктовых наборов (пайков) путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте образовательного учреждения, в официальных группах
образовательного учреждения в социальных сетях.
4.3. Организует приемку продуктовых наборов (пайков) от поставщика в соответствии с
заключенным договором.
4.4. Формирует списки обучающихся, которым предоставляется продуктовый набор
(паек).
4.5. Издает приказ об утверждении списков обучающихся, которым предоставляется
продуктовый набор (паек).
4.6. Направляет родителям (законным представителям) приглашение на получение
продуктового набора (пайка).
4.7. Организует выдачу продуктовых наборов (пайков) родителям (законным
представителям) обучающихся в соответствии с утвержденным графиком по ведомости выдачи
продуктовых наборов (пайков).
4.8. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и
противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в
отношении применения средств индивидуальной защиты сотрудниками образовательного
учреждения, места формирования, приемки, хранения и выдачи продуктовых наборов (пайков).

5. Родитель (законный представитель) обучающегося:
5.1. Получает продуктовый набор (паек) в соответствии с графиком выдачи продуктовых
наборов (пайков), установленным руководителем образовательного учреждения по ведомости
выдачи продуктовых наборов (пайков).
5.2. Соблюдает все необходимые меры по профилактике и противодействию
распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении
применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены при получении продуктового
набора (пайка) в образовательном учреждении.
5.3. В случае невозможности получить продуктовый набор (паек) в период времени,
установленного графиком выдачи продуктовых наборов (пайков), родитель (законный
представитель) обязан уведомить руководителя образовательного учреждения либо классного
руководителя о невозможности получения продуктового набора (пайка) в указанное время и
перенести дату и время выдачи продуктового набора (пайка).

