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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2020 г. N 872

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Нижегородской области от
30.03.2020 N 271-р "Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", в целях реализации пункта 7
статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон), руководствуясь Уставом городского округа города Дзержинск, администрация города
Дзержинска постановляет:

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих основные адаптированные
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования на
территории городского округа город Дзержинск, организовать в период применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий получение наборов продуктов питания взамен двухразового
бесплатного питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона, обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

2. Определить Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания в период реализации
основных адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий взамен
двухразового бесплатного питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона, обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в организации, осуществляющей образовательную
деятельность согласно приложению.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на сайте администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
городского округа Жаворонкову О.А.

Глава города
И.Н.НОСКОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Дзержинска
от 06.04.2020 N 872

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ АДАПТИРОВАННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАМЕН
ДВУХРАЗОВОГО БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ

7 СТАТЬИ 79 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ОБУЧАЮЩИМСЯ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИМ
В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания в период реализации
основных адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий взамен
двухразового бесплатного питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающим в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - Порядок
формирования и выдачи наборов продуктов питания) разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжением Правительства Нижегородской
области от 30.03.2020 N 271-р "Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", постановлением
Главного государственного врача от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении Санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08".

2. Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания

2.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие основные адаптированные
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья), в дни проведения занятий согласно классному журналу,
обеспечиваются образовательными организациями наборами продуктов питания. Ассортимент наборов
продуктов питания, определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями,
установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования". Формирование набора продуктов питания осуществляется с соблюдением пищевой и
энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп
обучающихся.

2.2. Обеспечение наборами продуктов питания осуществляется на основании заявления (приложение N 1)
одного из родителей (законных представителей) обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Для предоставления наборов продуктов питания руководители образовательных организаций:

- утверждают согласованный с Организатором питания ассортимент наборов продуктов питания
(приложение N 2) в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08;

- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о составе и порядке выдачи
наборов продуктов питания;

- в течение одного рабочего дня со дня приема заявления от родителей (законных представителей) издают
приказ об обеспечении наборами продуктов питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- назначают лицо, ответственное за ведение необходимых документов по обеспечению наборами
продуктов питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ответственное лицо).

2.4. Ответственное лицо:

- ведет табель учета фактических дней проведения занятий с обучающимися с ограниченными
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возможностями (приложение N 3) на основании классного журнала;

- формирует заявки на выдачу наборов продуктов питания (далее - Заявка) (приложение N 4);

- формирует ведомости на получение набора продуктов питания для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - Ведомость) (приложение N 5);

- за три дня до срока выдачи набора продуктов питания составляет Заявку и Ведомость и передает их
организатору питания для формирования набора продуктов;

- за три дня до срока выдачи набора продуктов питания составляет Табель и предоставляет его в МБУ "ЦБ
ОУ".

Копии табеля, ведомости, заявок хранятся у ответственного лица в течение 5 лет.

2.5. Набор продуктов питания (приложение N 6) выдается представителем организатора питания 1 раз в
две недели по четвергам и пятницам родителю (законному представителю) обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по Ведомости, удостоверяя
факт получения личной подписью.

2.6. При составлении руководителем образовательной организации графика выдачи наборов продуктов
питания исключить скопление людей, предусмотрев различное время выдачи и дистанцию между гражданами 2
метра.

2.7. Осуществлять доставку набора продуктов питания обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья волонтерами либо сотрудниками образовательной организации при невозможности получения
родителями (законными представителями) наборов продуктов питания в образовательной организации по
уважительной причине.

2.8. Организатор питания в течение трех дней после выдачи набора продуктов питания предоставляет
Ведомость, акт выполненных работ и счет на оплату в МБУ "ЦБ ОУ".

3. Ответственность по обеспечению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

наборами продуктов питания

3.1. Руководитель образовательной организации совместно с организатором питания несут
ответственность за исполнение настоящего Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе:

- за несвоевременное обеспечение наборами продуктов питания родителей (законных представителей)
обучающихся с ограниченными возможностями;

- за нарушение требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

3.2. Организатор питания несет ответственность за качество продуктов питания в соответствии с
требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08.

3.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за нецелевое использование
средств на обеспечение наборами продуктов питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение N 1
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов

питания в период реализации основных адаптированных
общеобразовательных программ начального общего
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образования, основного общего образования
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий
взамен двухразового бесплатного питания,

предусмотренного пунктом 7 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации",
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

не проживающим в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

                              Директору
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              от __________________________________________
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                              _____________________________________________
                              паспорт серия _______ N _____________________
                              выдан _______________________________________
                              _____________________________________________
                              адрес регистрации ___________________________
                              _____________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу обеспечивать набором продуктов питания моего ребенка ____________
__________________________________________, обучающегося __________ класса,
              Ф.И.О. ребенка
осваивающего   адаптированную   основную  общеобразовательную  программу  с
применением   электронного   обучения   и   дистанционных   образовательных
технологий с _____________________
на период предоставления дистанционного обучения.
    Прошу обеспечить выдачу набора продуктов питания:
в образовательной организации _____________________________________________
по указанному адресу ______________________________________________________
указать уважительную причину, в случае доставки набора продуктов питания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    С  условиями  обеспечения  набором  продуктов  питания и ассортиментом,
входящим в его состав ознакомлен.
    "__" ________________       _____________     _____________________
         (дата)                   (подпись)       (расшифровка подписи)

      Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного

г. Дзержинск Нижегородской области                 "__" ___________ 20__ г.

    Я, ___________________________________________________________________,
                                 (ФИО полностью)
_____________________ серия ______ N _________ выдан ______________________
       (вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
___________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
и персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного)
___________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
и  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую своей волей и в
интересах моего/ей сына/дочери (подопечного).
    Согласие дается мною для целей ________________________________________
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___________________________________________________________________________
                   (цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: _______________________________
___________________________________________________________________________
                      (перечень персональных данных)
    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в
отношении  персональных  данных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые
необходимы  для  достижения  указанных  выше целей, включая без ограничения
сбор   и   систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу),
обезличивание,  блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий  с  персональными  данными  моего/ей  сына/дочери  (подопечного) с
учетом федерального законодательства.
    В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных
данных  и  персональных  данных моего/ей сына/дочери (подопечного) согласие
отзывается моим письменным заявлением.
    Данное согласие действует с "__" _______ 20__ г. бессрочно и может быть
отозвано в любое время по моему письменному заявлению.

"__" ______________ 20__ г.                            _______________
                                                          (подпись)

Приложение N 2
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов

питания в период реализации основных адаптированных
общеобразовательных программ начального общего

образования, основного общего образования
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий
взамен двухразового бесплатного питания,

предусмотренного пунктом 7 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации",
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

не проживающим в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

(Организатор питания) (Директор школы)

Ассортимент набора продуктов питания
на период с ___________ по __________ 20__ год

N п/п Наименование продуктов Ед. измерения Кол-во в день
(грамм)
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Приложение N 3
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов

питания в период реализации основных адаптированных
общеобразовательных программ начального общего

образования, основного общего образования
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий
взамен двухразового бесплатного питания,

предусмотренного пунктом 7 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации",
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

не проживающим в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

ТАБЕЛЬ
учета фактических дней проведения занятий с обучающимися

с ограниченными возможностями
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Директор МБОУ

Приложение N 4
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов

питания в период реализации основных адаптированных
общеобразовательных программ начального общего

образования, основного общего образования
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий
взамен двухразового бесплатного питания,

предусмотренного пунктом 7 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации",
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

не проживающим в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

                                  ЗАЯВКА

              МБОУ __________________________________________
                   (наименование образовательной организации)
   на формирование набора продуктов питания обучающимся с ограниченными
здоровья, осваивающим адаптированные основные общеобразовательные программы
    с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
            технологий за период с _________ по ________ 20 г.

от "__" _____________ 20__ г.

N
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося с ОВЗ, осваивающего
адаптированные основные общеобразовательные программы с

применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологи, набора продуктов питания

Количество дней
занятий

    ИТОГО:
    Директор МБОУ ____________________________ _______ ___________________
    (наименование образовательной организации) подпись расшифровка подписи
    М.П.
    Заявку составил
    должность Ф.И.О.
    Тел.

Приложение N 5
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к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов
питания в период реализации основных адаптированных

общеобразовательных программ начального общего
образования, основного общего образования

с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

взамен двухразового бесплатного питания,
предусмотренного пунктом 7 статьи 79

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающим в организации, осуществляющей

образовательную деятельность

                                 ВЕДОМОСТЬ

              МБОУ __________________________________________
                   (наименование образовательной организации)
      на выдачу наборов продуктов питания обучающимся с ограниченными
        возможностями здоровья, осваивающим адаптированные основные
     общеобразовательные программы с применением электронного обучения
                и дистанционных образовательных технологий
                 за период с ________ по ________ 20__ г.

от "__" _________ 20__ г.

N

п/
п

Фамилия, имя,
отчество

обучающегося с
ОВЗ,

получающего
образование с
применением
электронного

обучения
дистанционно

Класс Количест
во дней
занятий

Дата
получения

набора
продуктов
питания

Подпись
родителя
(законного

представителя)

Расшифровка
подписи родителя

(законного
представителя)

Организатор питания                 _______ ___________________
(наименование организатора питания) подпись расшифровка подписи

Директор МБОУ                              _______ ___________________
(наименование образовательной организации) подпись расшифровка подписи

    МП
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Приложение N 6
к Порядку формирования и выдачи наборов продуктов

питания в период реализации основных адаптированных
общеобразовательных программ начального общего

образования, основного общего образования
с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий
взамен двухразового бесплатного питания,

предусмотренного пунктом 7 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации",
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

не проживающим в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

                    Перечень набора продуктов питания,
                  выданных на обучающегося ______ класса
               за период с ____________ по _______________
(Фамилия, имя)                (дата)

N п/п Наименование продукта Единица измерения Количество

Выдал:
Организатор питания:                    ___________ _______________________
                                          подпись     расшифровка подписи
МП

Получил:                                ___________ _______________________
                                          подпись     расшифровка подписи
родитель (законный представитель)
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