
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муницип€lльного образования

прикАз

|4.04.2020r. J\ъ 138

г. Зима

Об обеспечении отдельных категорий
обучающихся в образовательных организациях
Зиминского городского муниципапьного
образования продуктами питания

В соответствии со статьями З7,79 Федералъного закона от 29 декабря
2012 года Ns 237-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), статьей 12
Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года Ns 91-ОЗ <Об отдельных
вопросах образования в Иркутской области>>, руководствуясь
постановлением Правителъства ИркутскоЙ области от 20 марта 2020 года }lb
173-пп <Об установлении расчетной стоимости бесплатного двухразового
питания (набора продуктов питания) для детеЙ-инвuulидов, обучающихся в
МУницип€Lпьных общеобр€вовательных организациях, а также частных
общеобразовательных организациях по имеющимся государственную
аккредитацию основным общеобр€вовательным про|раммам),
постановлением Правительства ИркутскоЙ области от 24 марта 2020 года J\b
178-пп кОб обеспечении отдельных категорий обl^rающихся в Иркутской
области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и
признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской
области от 07 сентября 2015 года J\Ф 445-пп), постановлением Правительства
Иркутской области от 07 апреля 2020 года Jф 227-лп (Об определении
примерного перечня продуктов питания, рекомендуемых для вкJIючеЕия в
набор продуктов питания для }п{ащихся, посещающих муниципuUIьные
общеобр€вовательные организации, а также посещающие частные
общеобраЗовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным про|раммам), руководствуясь Положением о
Комитете по образованию администрации Зиминского городского
муницип€tпьного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

дистанционных образовательных технологиЙ в период деЙствия режима
функционирования повышенной готовности на территории
области руководителям общеобр€вовательных организаций

Иркутской

1. На Время применения электронного обучения с использованием

Зиминского



]

l

/
городского муницип€uIьного образования, ре€шизующих основные
общеобразовательные программы :

1.1. Организовать выдачу наборов продуктов питания в соответствии с
ПорядкоМ обеспечения отдельных категорий обучающихQя в Иркутской
области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24
марта 2020 года }lb 178-пп.

|.2. В срок до 15.04.2020 года:
- назначитЬ лицо, ответственное за организациЮ выдачи наборов

продуктов питания в общеобразовательном учреждении;
- издать прик€lз о создании и работе бракеражной комиссии;
- утвердить график выдачи наборов продуктов питания.
1.3. обеспечить ежемесячный ан€UIиз результатов мониторинга

предоставлением в Комитет по образованию администрации згмо.
2. обеслечить выдачу наборов продуктов питания в соответствии

установленной стоимостью бесплатного цитания:
2.1. Для обуtающихся детей социальной категории на одного

учащегося с r{етом возрастной дифференциации:
- для возрастной группы 7-10 лет - 64,74 руб.,
- для возрастной группы l1-18 лет -74руб.
2.2- Щля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на

одного учащегося с учетом возрастной дифференциации:
- для возрастной группьт 7 -|0 лет - t06,67 руб.,
- для возрастной группы 11 - 18 лет - 123,З3 руб.
2-з. Для детей-инв€tлидов, обучающихся в общеобразовательных

организацияХ згмо, на одногО учащегося с учетом возрастной
дифференциации:

- для возрастной группъl7 -|0 лет - 121r руб.,
- для возрастной группы 11 - 18 лет - l39 руб.
З. ОргаНизоватЬ работУ специrtлИстоВ мкУ <L{eHTp бухга;rтерского

учета згмо> и сектоРа организации питания Комитета по образованию
администр ации згмо по заключению контрактов на поставку продуктов
питания:

- руководителям общеобр€вователъных организаций подготовить
заявки с объемами продуктов питания;

- сектоРу организации питания представить не менее трех прайс-
листоВ на каждый вид товара, на основ ании которых специ€Lлисты МКУ
KI_{eHTp бухгалтерского учета ЗГМо) будут. заключать контракты на
продукты питания.

4. Щиректорам общеобразовательных учреждений организовать
информИрование родителей (законныХ предстаВителей) детей-инв€UIидов,
обучающихся В общеобр€вовательных организациях' згмо, обучение
которых организовано на Дому, о возможности пол}п{ения ежемесячной
компенсации стоим'ости бесплатного двухр€вового питания в соответствии с
ПорядкоМ выплатЫ родителЯм (закоНным представителям) детей-инв€UIидов,



\tp

ОбУчающихся в общеобрЕвователъных оргапI,вациrIх ЗГМО, обучение
КОТОРых оРганиЗовано на дому, о ежемесячной компенсации стоимости
бесплатного двухразового питzlниrl (набора продуктов питания),
УгВержденного постановлением Правительства Иркугской области от 24
марта 2020 года NЬ 178-пп.

5. НаСТОяЩий прик€lз подлежит рЕвмещению на официальном оайте
комитета по образованию администрации Зиминского городского
муниципапьного образования.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель О.О. Горошко

Еrпватова Е.А., ведущий Юрисконсульт
з-66-94
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