Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
№ 329-0

27.04.2020

г. Нефтеюганск

О мерах поддержки в виде получения продуктового набора
Руководствуясь постановлением администрации Нефтеюганского района
от 23.03.2016 № 368-па-нпа «Об обеспечении питанием обучающихся
и предоставлении денежной компенсации обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам, не относящихся к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на
дому, в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтеюганского
района» (в редакции от 23.04.2020 № 551-па-нпа), п р и к а з ы в а ю:
1. Общеобразовательным организациям Нефтеюганского района оказать
меры
поддержки
обучающимся
муниципальных
общеобразовательных
организаций Нефтеюганского района, за исключением обучающихся из числа
льготных категорий и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам, обучение которых организовано на дому, получающих
денежную компенсацию за двухразовое питание, в виде выдачи продуктового
набора.
2. Определить уполномоченными органами по формированию и выдаче
продуктовых наборов образовательные организации Нефтеюганского района.
3. Утвердить:
3.1. Примерный перечень продуктов, входящих в состав продуктового
набора, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3.2. Примерную форму ведомости выдачи продуктового набора, согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Определить, что перечень продуктов для данной конкретной
образовательной организации определяет и согласовывает Управляющий совет.
5. Осуществить закупку продуктов питания для формирования продуктового
набора за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, исходя
из норматива расходов:
П = Т x К,
где:
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Т - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг
по организации питания обучающихся, равный 44 рублям;
К - число дней периода повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), за исключением дней каникулярного периода, выходных
и праздничных дней.
6. Определить, что продуктовый набор передается родителю (законному
представителю) обучающегося под подпись и оформляется ведомостью.
7. Руководителям образовательных организаций:
7.1. В срок не позднее 30.04.2020 обеспечить формирование списков
получателей продуктовых наборов.
7.2. В срок не позднее 07.05.2020 определить поставщика продуктовых
наборов и заключить договоры.
7.3. Обеспечить соответствие продуктов питания в наборе санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, наличие сертификатов соответствия
на продукты, соблюдение сроков хранения и годности.
7.4. Осуществить выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) по графику, обеспечить соблюдение сотрудниками и посетителями образовательной организации выполнение санитарно-эпидемиологических требований (гигиена рук, использование масок, соблюдение межличностной дистанции).
7.5. Произвести корректировку денежных средств в составе субсидии на
финансовое обеспечение муниципального задания по коду расходов .
7.6. Привести внутренние локальные акты образовательной организации,
регламентирующие организацию питания в соответствие с изменениями
нормативной базы на текущую дату.
7.7. Обеспечить своевременное внесение изменений в заключенные
контракты (договоры) на организацию питания в части изменения суммы
контракта в рамках действия Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
7.8. Обеспечить четкий и слаженный алгоритм взаимодействия всех служб
образовательной организации и неукоснительное исполнение настоящего приказа.
9. Заместителю директора департамента Тимофеевой Т.А. обеспечить
размещение данного приказа на официальном сайте департамента образования и
молодежной
политики
администрации
муниципального
образования
Нефтеюганский район в разделе «Деятельность департамента» в подразделе
«Правовая база», вкладка «Приказы».
10. Секретарю Субхангуловой Л.Т. ознакомить с приказом работников и
довести данный приказ до руководителей образовательных организаций.
11. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника
управления экономики, анализа и целевых программ Жернову А.М.

Директор департамента

Н.В. Котова

