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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2020 г. N 1455

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ
НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОСВАИВАЮЩИМ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВЗАМЕН БЕСПЛАТНОГО
ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон), Законом Нижегородской области от 21.10.2005 N 140-З "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области
образования", распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.11.2020 N 1297-р "Об
организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 27.05.2015 N 126 "О Порядке исполнения органами местного самоуправления
города Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых
из областного бюджета, и внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего
Новгорода от 20.02.2008 N 24 "О порядке исполнения полномочий, в том числе государственных, в
области образования, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан, финансирования муниципальных образовательных
учреждений", принимая во внимание СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45, на основании статей 43, 52 Устава города
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и выдачи набора продуктов питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 6 - 8, 10 классов, осваивающим адаптированные
основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода, взамен бесплатного двухразового
питания (далее - Порядок) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода организовать в период
реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий работу по получению наборов продуктов питания взамен бесплатного двухразового питания,
предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона.

3. Установить, что набор продуктов питания определяется из расчета 535 рублей в неделю на
одного обучающегося с учетом учебных дней в месяц.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

4. Утвердить примерные составы наборов продуктов питания согласно приложению N 2 к
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настоящему постановлению.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

5. Муниципальным общеобразовательным организациям города Нижнего Новгорода применять
настоящий Порядок.

6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации - газете "День города. Нижний Новгород".

7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года и действует до
особого распоряжения.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.

Глава города
В.А.ПАНОВ

Приложение N 1
к постановлению администрации

города
от 06.05.2020 N 1455

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 6 - 8, 10 КЛАССОВ,
ОСВАИВАЮЩИМ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ВЗАМЕН БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Законом Нижегородской
области от 21.10.2005 N 140-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области образования", распоряжением Правительства Нижегородской
области от 22.11.2020 N 1297-р "Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции", решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 N 126 "О Порядке исполнения органами
местного самоуправления города Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий за счет
субвенций, предоставляемых из областного бюджета, и внесении изменений в постановление городской
Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 N 24 "О порядке исполнения полномочий, в том числе
государственных, в области образования, по организации и осуществлению деятельности по опеке и
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попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, финансирования муниципальных
образовательных учреждений", на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях
обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 6 - 8, 10 классов,
осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в муниципальных
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

2. Финансовое обеспечение мероприятий по формированию и выдаче наборов продуктов питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 6 - 8, 10 классов, осваивающим адаптированные
основные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях
города Нижнего Новгорода с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее - обучающиеся с ОВЗ), взамен бесплатного двухразового питания осуществляется за
счет средств областной субвенции, выделенной городскому бюджету на организацию бесплатного
двухразового питания на соответствующий финансовый год.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

3. Правом получения набора продуктов питания пользуются обучающиеся с ОВЗ, получающие
бесплатное двухразовое питание, предусмотренное пунктом 7 статьи 79 Федерального закона.

4. Для обеспечения обучающихся с ОВЗ наборами продуктов питания руководитель муниципальной
общеобразовательной организации:

4.1. Организует информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о
составе и порядке выдачи наборов продуктов питания.

4.2. Издает приказ о порядке выдачи наборов продуктов питания обучающимся с ОВЗ в течение 3
дней с момента получения заявления родителя (законного представителя), которым:

4.2.1. Назначает работника, ответственного за организацию выдачи наборов продуктов питания.

4.2.2. Утверждает списки обучающихся с ОВЗ в соответствии с заявлениями родителей (законных
представителей).

4.2.3. Определяет место и график выдачи наборов продуктов питания родителям (законным
представителям).

4.3. Предоставляет заявку на наборы продуктов питания в системе по учету питания, действующей в
общеобразовательной организации.

4.4. Согласовывает дату и время поставки наборов продуктов питания в общеобразовательную
организацию.

4.5. Формирует ведомости на выдачу наборов продуктов питания для обучающихся с ОВЗ.

4.6. Размещает информацию для родителей (законных представителей) о порядке формирования и
выдачи наборов продуктов питания обучающимся с ОВЗ на сайте общеобразовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. При составлении графика выдачи наборов продуктов питания исключить большое скопление
людей в общеобразовательной организации, предусмотрев различное время выдачи, обеспечить
ответственных за организацию выдачи работников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки,
антисептики для рук).

6. Для получения наборов продуктов питания родитель (законный представитель) обучающегося с
ОВЗ:

6.1. Направляет в общеобразовательную организацию заявление в электронной форме (фото,
скан-копию) согласно приложению к настоящему Порядку.
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6.2. Информирует общеобразовательную организацию о форме получения (лично, представитель по
доверенности или доставка на дом).

6.3. Предъявляет документ, удостоверяющий личность, для получения набора продуктов питания.

Приложение
к Порядку

Директору
____________________________________

(наименование образовательной организации)

____________________________________
От

____________________________________
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя)

паспорт: серия ________ номер ___________
кем выдан ____________________________
дата выдачи ___________________________
зарегистрированный(ая) по адресу: _________
_____________________________________ контактный
телефон ____________________

Заявление

Прошу предоставить набор продуктов питания для моего ребенка

____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающегося ________ класса, так как он (она) будет находиться дома на самоизоляции и
осваивать адаптированные основные общеобразовательные программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Я проинформирован(на) образовательной организацией о том, что:

- набор продуктов питания предоставляется взамен двухразового бесплатного питания за счет
средств областной субвенции, выделенной бюджету города Нижнего Новгорода на соответствующий
финансовый год;

- выдача набора продуктов питания будет производиться в установленные дни и в установленном
месте, о которых меня оповестят дополнительно в ответ на это заявление;

- получение набора продуктов питания будет осуществляться при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений.

Дата __________________

Подпись _______/_____________
(расшифровка подписи)
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Приложение N 2
к постановлению администрации

города
от 06.05.2020 N 1455

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 19.01.2021 N 67)

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ
НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА НОЯБРЬ (18 УЧЕБНЫХ ДНЕЙ)

N п/п Состав Единицы измерения Кол-во

1 Рис кг 1

2 Макаронные изделия кг 3

3 Сок фруктовый 1 л шт. 4

4 Молоко сгущенное 1/380 б. 3

5 Говядина тушеная 1/325 б. 3

6 Консервы рыбные 1/250 б. 3

7 Сахар-песок кг 1

8 Масло подсолнечное л 1

9 Джем 1/630 б. 1

10 Горошек консервированный 1/400 б. 1

11 Печенье 1/200 шт. 4

12 Вафли 1/200 шт. 1

13 Чай кг 0,1

14 Курага кг 0,5

15 Упаковка (пакет) шт. 2

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ
НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ДЕКАБРЬ (19 УЧЕБНЫХ ДНЕЙ)

N п/п Состав Единицы измерения Кол-во
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1 Рис кг 1

2 Макаронные изделия кг 4

3 Сок фруктовый 1 л шт. 4

4 Молоко сгущенное 1/380 б. 3

5 Говядина тушеная 1/325 б. 3

6 Консервы рыбные 1/250 б. 3

7 Сахар-песок кг 1

8 Масло подсолнечное л 1

9 Джем 1/630 б. 1

10 Горошек консервированный 1/400 б. 1

11 Печенье 1/200 шт. 5

12 Вафли 1/200 шт. 1

13 Чай кг 0,1

14 Курага кг 0,5

15 Упаковка шт. 2
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