
                                                                   
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

09 апреля 2020  года № 109 

 

О предоставлении продуктовых наборов  

отдельным категориям обучающихся 

 
  В  целях реализации  постановления администрации Буйского муниципального района  

от 01 ноября 2019 года №409 «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района», в связи с 

переходом  с 06.04.2020г  общеобразовательных организаций Буйского муниципального 

района на дистанционное обучение, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I Руководителям образовательных организаций: 

1.1 Организовать  выдачу продуктовых наборов  обучающимся образовательных 

организаций, имеющим право на обеспечение льготным питанием, в дни учебных 

занятий, проводимых в рамках образовательного процесса за пределами 

образовательной организации,   согласно Постановления администрации Буйского 

муниципального района  от 01 ноября 2019 года №409 «Об организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Буйского 

муниципального района»  исходя из установленной дотации  выделяемой бюджетом  

Буйского муниципального района: 

для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в 

семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной в Костромской области, в расчете на 1 

учащегося в день: 

1-4 классов – 12,25 рублей  

5-11 классов – 15,25 рублей 

 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами – 75% от стоимости 

питания.  

1.2. Издать приказ по образовательной организации с назначением ответственных лиц за 

выдачу сухих пайков, контроль качества продуктов, входящих в состав сухого пайка, 

соблюдение условий и сроков хранения продуктов, наличия сопроводительных 

документов. 



1.3. Определить рекомендуемый  состав сухого пайка с учетом требований п. 6.30 Сан 

Пин 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 

1.4 Составить и утвердить приказом списки получателей, графики получения сухих 

пайков, обеспечив соблюдение всех необходимых мер по профилактике и  

распространению коронавирусной инфекции 

1.5. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о порядке и 

графике выдачи продуктовых наборов путем размещения соответствующей информации 

на официальном сайте образовательной организации, в официальных группах 

образовательного учреждения в социальных сетях. 

II. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образованием            С.Ю. Бобкову 

 

                Начальник Управления образованием                      Т.Н. Яурова 


