
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» декабря 2020 г. №  591-п 

гп Северо-Енисейский 
 

О внесении изменений в постановление администрации Северо-

Енисейского района от 21.08.2019 № 308-п «Об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  

Северо-Енисейского района» 

 

На основании статьей 9, 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 17 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», статьи 4 Закона 

Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания платы», статей 11, 14 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  № 213н, в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 01.12.2020 № 822-п «О 

предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся 5-11 классов, осваивающим 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и имеющим право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края», руководствуясь статьей 34 Устава 

Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района 

от 21.08.2019 № 308-п «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Северо-Енисейского 

района» (действующее в редакции постановления администрации Северо-

Енисейского района от 29.01.2020 № 37-п, от 28.05.2020 № 215-п, от 

23.06.2020 № 271-п, от 15.09.2020 № 355-п) (далее-постановление) 

следующие изменения: 



1) дополнить постановление пунктом 4.5. следующего содержания: 

«4.5. Утвердить Порядок организации предоставления наборов 

продуктов питания обучающихся 5-11 классов, осваивающим 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района, исходя из 

количества учебных дней с применением дистанционного обучения, 

начиная с 9 ноября 2020,  и имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся»; 

2) дополнить постановление приложением № 9 согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социальным вопросам Михалеву Е.А. 

3. Постановление  подлежит размещению на официальном сайте Северо-

Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.admse.ru/). 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Северо-Енисейский Вестник». 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы Северо-Енисейского района, 

первый заместитель главы района      А.Н.Рябцев

http://www.admse.ru/


Приложение 

к постановлению  администрации 

Северо-Енисейского района 

от _28.12.2020 г. № 591-п 

(Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Северо-Енисейского района 

от  21.08.2019 г.  №  308-п) 

 

Порядок организации предоставления наборов продуктов питания 

обучающихся 5-11 классов, осваивающим образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальных общеобразовательных организациях 

Северо-Енисейского района, исходя из количества учебных дней с 

применением дистанционного обучения, начиная с 9 ноября 2020, и 

имеющим право на получение соответствующих мер социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьей 9, 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 - 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 4 

Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы», статей 11, 14 Закона Красноярского края 

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  № 213н, 

Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2020 № 822-п 

«О предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся 5-11 классов, осваивающим 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и имеющим право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края». 

2. Действие настоящего Порядка применяется в отношении 

муниципальных общеобразовательных организаций Северо-Енисейского 

района (далее - образовательные организации), в период осуществления ими 

дистанционного обучения и определяет взаимодействие образовательных 

организаций, Управления образования администрации Северо-Енисейского 
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района (далее – Управление образования), родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся при обеспечении 

обучающихся набором продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием в соответствии с Законом Красноярского края от 

27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и 

частных  общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания 

платы» (далее – Закон края от 27.12.2005 № 17-4377). 

3. Финансовое обеспечение осуществления государственных 

полномочий по обеспечению организации предоставления наборов 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

осуществляется за счет средств бюджета Красноярского края. 

4. Образовательные организации обеспечивают организацию 

предоставления наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся без взимания платы. 

 

2. Организация предоставления наборов продуктов питания 

 

1. Организация предоставления наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся без взимания 

платы обеспечивается образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и  Управлением образования. 

2. Обучающиеся в образовательных организациях обеспечиваются 

предоставлением наборов продуктов питания взамен обеспечения горячим 

питанием без взимания платы, в соответствии со статьей 11 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

3. Правила учета и исчисления среднедушевого дохода семьи 

определяется на основании Постановления Правительства Красноярского 

края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления 

величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение 

мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 3, 8, 11 статьи 11 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

4. В образовательной организации в соответствии с установленными 

требованиями должны быть созданы следующие условия для организации 

предоставления наборов продуктов питания взамен обеспечения горячим 

питанием без взимания платы обучающихся: 

предусмотрены производственные помещения для хранения продуктов 

питания, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-

технологическим); 

организовано выполнение качественной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с 

обязательной обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, 

других контактных поверхностей и мест общего пользования. 
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5. В образовательной организации приказом по образовательной 

организации назначается ответственный за предоставление наборов 

продуктов питания, который должен быть обеспечен индивидуальными 

средствами защиты (защитные маски, одноразовые перчатки), а также 

проинструктирован на предмет соблюдения превентивных мер, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

6. Руководитель образовательной организации: 

информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке и графике выдачи наборов продуктов питания путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте образовательного 

учреждения а также через классных руководителей обучающихся; 

подготавливает ведомость выдачи родителям (законным 

представителям) наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях  за счет средств бюджета Красноярского 

края согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляет ее в 

Управление образование; 

организует приемку наборов продуктов питания от поставщика в 

соответствии с заключенным договором; 

обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению короновирусной инфекции (COVID-

2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 

сотрудниками образовательного учреждения, места приемки, хранения и 

выдачи наборов продуктов питания. 

7. Предоставление наборов продуктов питания взамен обеспечения 

горячим питанием без взимания платы обучающихся из семей со 

среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного для Северо-Енисейского района на душу населения; 

обучающихся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного для 

Северо-Енисейского района на душу населения; обучающихся, 

воспитывающимися одинокими родителями в семьях со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленного для Северо-Енисейского района на душу населения; 

обучающихся, подвозимых к образовательным организациям, обучающихся 

из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  осуществляется на 

основании: 

Документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

 8.Родитель (законный представитель) обучающегося: 



получает набор продуктов питания в соответствии с графиком выдачи 

наборов продуктов питания, установленным руководителем образовательной 

организации; 

соблюдает все необходимые меры по профилактике и 

противодействию распространению короновирусной инфекции (COVID-

2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 

и личной гигиены при получении продуктового набора в образовательной 

организации. 

9. Подготовка списков обучающихся образовательных организаций для 

обеспечения организации предоставления наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся без взимания 

платы в образовательных организациях осуществляется образовательной 

организацией на основании приказов о дистанционном обучении с 

применением электронных технологий, начиная с 9 ноября 2020 года, а также 

на основании ранее собранной информации об обучающихся, подпадающих 

под льготные категории, установленные пунктом 8 настоящего Порядка 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку и личного письменного 

заявления родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

10. Списки обучающихся образовательных организаций являются 

основанием для финансового обеспечения организации предоставления 

наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся без взимания платы в образовательных 

организациях. 

11. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

направляемых на организацию предоставления наборов продуктов питания 

обучающихся в образовательных организациях, осуществление 

государственных полномочий по обеспечению питанием без взимания платы 

возлагается на Управление образования. 

12. Управлению образования администрации Северо-Енисейского 

района предоставлять в Финансовое управление администрации Северо-

Енисейского района отчет об использовании средств бюджета Красноярского 

края, направленных на предоставление наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием в течение 5 рабочих дней со дня 

выдачи родителям (законным представителям) наборов продуктов питания 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием  согласно приложению 4 

к настоящему Порядку.



Приложение № 1 

к порядку организации предоставления наборов продуктов питания обучающихся 5-11 

классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района, исходя из количества 

учебных дней с применением дистанционного обучения, начиная с 9 ноября 2020, и 

имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Красноярского края взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся, утвержденному в приложении № 9 к постановлению 

администрации Северо-Енисейского района от 21.08.2019 № 308-п 

 

Ведомость 

выдачи родителям (законным представителям) наборов продуктов питания 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях  за счет средств 

бюджета Красноярского края на основании постановления Правительства 

Красноярского края от 01.12.2020 № 822-п «О предоставлении наборов 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающимся 5-11 классов, осваивающим образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и имеющим право на получение соответствующих мер 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского 

края» 
 

№ Ф.И.О.ребенка Класс  Ф.И.О.родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     



   Приложение № 2 

к порядку организации предоставления наборов продуктов питания обучающихся 5-11 

классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района, исходя из количества 

учебных дней с применением дистанционного обучения, начиная с 9 ноября 2020, и 

имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Красноярского края взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся, утвержденному в приложении № 9 к постановлению 

администрации Северо-Енисейского района от 21.08.2019 № 308-п 

 

Руководителю Управления образования___________________________ 

___________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 

от директора общеобразовательной организации 

_________________________________, 

(Ф.И.О. руководителя 

общеобразовательной организации) 

 

Список обучающихся в 

_________________________________________________, 

(наименование общеобразовательной организации) 
 

имеющих право на предоставление наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района за счет 

средств бюджета Красноярского края на основании постановления 

Правительства Красноярского края от 01.12.2020 № 822-п «О предоставлении 

наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающимся 5-11 классов, осваивающим образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Класс Адрес проживания 

обучающегося 

Наименование 

льготной 

категории 

1      

2      

3      

 
Директор  

общеобразовательной организации    ____________        _________________ 

       (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №3 
к порядку организации предоставления наборов продуктов питания обучающихся 5-11 

классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района, исходя из количества 

учебных дней с применением дистанционного обучения, начиная с 9 ноября 2020, и 

имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Красноярского края взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся, утвержденному в приложении № 9 к постановлению 

администрации Северо-Енисейского района от 21.08.2019 № 308-п 

 

Форма  

заявления о предоставлении наборов продуктов питания обучающемуся 

 

 Директору  _______________________________  
                      (наименование образовательной организации) 

  _________________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от   гр. _________________________________, 
                                                    (Ф.И.О.) 

номер телефона__________________________ 

паспорт серия ________ №_________________ 

дата выдачи _____________________________ 

кем выдан _______________________________ 

 

 

Заявление 

 

     Прошу выдать 1 (один) набор продуктов питания (из расчета один набор продуктов 

питания на ___ учебных дней) для моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

 обучающегося  ________ класса, так как в указанные дни он (она) будет находиться 

дома (на дистанционном обучении). 
 

 

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача наборов 

продуктов питания будет производиться: 

- из расчета один продуктовый набор на ___ учебных дней, в которые ребенок 

будет находиться дома, на дистанционном обучении; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят 

дополнительно в ответ на это заявление; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для 

получения наборов продуктов питания; 

- на основании того факта, что мой ребенок в образовательной организации 

обеспечивается питанием за счет средств бюджета Красноярского края. 

 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

Дата/подпись/расшифровка подписи ________



Приложение № 4 

к порядку организации предоставления наборов продуктов питания обучающихся 5-11 

классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района, исходя из количества 

учебных дней с применением дистанционного обучения, начиная с 9 ноября 2020, и 

имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Красноярского края взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся, утвержденному в приложении № 9 к постановлению 

администрации Северо-Енисейского района от 21.08.2019 № 308-п 

 

Отчет об использовании средств бюджета Красноярского края, направленных 

на предоставление наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Северо-Енисейского района на 

основании постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2020 

№ 822-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся 5-11 классов, осваивающим 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и имеющим право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края» 

 

 

Номер п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Количество 

наборов 

Стоимость 

одного 

набора 

Сумма всего 

1     

2     

итого     

 

Руководитель 

Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района         _____________  _____________________ 

        (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   __________________  _____________________ 

       (подпись)   (расшифровка подписи) 

Исполнитель    __________________  _____________________ 

       (подпись)   (расшифровка подписи) 


