
    УТВЕРЖДЕН
                                                                        распоряжением комитета образования

администрации 
                                                               Кировского муниципального района

Ленинградской области
                   от  13 апреля 2020 № 101

                               (приложение)

Порядок
 предоставления продуктовых наборов отдельным категориям

 воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного

образования, расположенных на территории Кировского
 муниципального района  Ленинградской области

(далее – Порядок)

1.Настоящий  Порядок  регулирует  предоставление  отдельным
категориям воспитанников муниципальных образовательных учреждений,
реализующих  основную  образовательную  программу  дошкольного
образования,  расположенных  на  территории  Кировского  муниципального
района  Ленинградской  области,   продуктовых наборов  на основании  п.
1.3.3. постановления Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2020
года  №177  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Ленинградской области от 3 апреля 2020 года №171 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239».

2.  Продуктовые  наборы  формируются  за  счет  средств  бюджета
Кировского   муниципального  района  Ленинградской  области.  Состав
продуктового набора – приложение 1.

3. Продуктовый набор предоставляется воспитанникам муниципальных
образовательных  учреждений,  реализующих  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования,  еженедельно  (5  учебных  дней)  с
06.04.2020  на  период  режима  повышенной  готовности  или  режима
чрезвычайной  ситуации,  за  исключением  дней  фактического  нахождения
ребенка в образовательном учреждении, по заявлению (приложение 3).

 4.  Продуктовые  наборы  выдаются  в  образовательных  учреждениях
родителям (законным представителям) в соответствии с распорядительным
актом образовательного учреждения о предоставлении продуктовых наборов.

5.  Продуктовые  наборы  выдаются  родителям  (законным
представителям) воспитанников на основании документа удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) по ведомости (Приложение 2).

6. Руководитель образовательного учреждения:
6.1. Составляет график выдачи продуктовых наборов.
6.2.  Информирует  родителей  (законных  представителей)

воспитанников  о  порядке  и  графике  выдачи  продуктовых  наборов  путем



размещения  соответствующей  информации  на  официальном  сайте
образовательного  учреждения,  в  официальных  группах  образовательного
учреждения в социальных сетях.

6.3.  Формирует  списки  воспитанников,  имеющих  право  на
предоставление продуктового набора.

6.4.Издает  приказ  об  утверждении  списка  воспитанников,  которым
предоставляется продуктовый набор.

6.5.Направляет родителям (законным представителям) приглашение на
получение продуктового набора.

6.6.  Организует  выдачу  продуктовых  наборов  родителям  (законным
представителям) в соответствии с утвержденным графиком.

6.7. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике
и  противодействию  распространению  коронавирусной  инфекции  (COVID-
19), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты
сотрудников образовательного учреждения,  места формирования,  приемки,
хранения и выдачи продуктовых наборов.

7. Родитель (законный представитель) воспитанника:
7.1. Получает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи

продуктовых  наборов,  установленным  руководителем  образовательного
учреждения по ведомости под роспись (Приложение 1)

7.2.  Соблюдает  все  необходимые  меры  по  профилактике  и
противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID - 19),
в  том числе  в  отношении  применения  средств  индивидуальной защиты и
личной  гигиены  при  получении  продуктового  набора  в  образовательном
учреждении.

Состав продуктового набора для предоставления отдельным категориям
воспитанников муниципальных образовательных учреждений,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, расположенных на территории Кировского

муниципального района  Ленинградской  области 

Объем упаковки, кг количество
Крупа в ассортименте (рис,

греча)
0,9 1

Тушенка (говядина) 0,325 1
Рыбные консервы ( в

собственном соку)
0,254 1

Макароны 0,450 1
Сахар 0,9 1

Молоко цельное питьевое 1л 1


