
 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ 

АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 

ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

 

                                    П о с т а н о в л е н э          №__426 

                                    Б е г и м             №__426 

                                    П о с т а н о в л е н и е       №__426 

« 14 » апреля   2020г.                                                                                  г. Нарткала 

Об утверждении Порядка предоставления продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающихся, имеющим право  на 

предоставление бесплатного питания в муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях  

Урванского муниципального района КБР 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа 

Главы Кабардино-Балкарской Республики от 04.04.2020 года № 36-УГ «О 

внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 

марта 2020  года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», в соответствии с Приказом Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики от 03.04.2020г 

№22-01-05/3482 и руководствуясь Положением местной администрации 

Урванского муниципального района КБР 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающихся, имеющим право  на предоставление 

бесплатного питания в муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях Урванского муниципального района КБР согласно 

Приложению №1. 

2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Урванского муниципального района КБР при предоставлении 

продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся 

руководствоваться Порядком, утверждённым настоящим постановлением. 



3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Урванского муниципального 

района Аталикову Ф.М. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с  06 

апреля  2020 года.       

 

 

 

И.о. Главы местной администрации  

Урванского муниципального  

района КБР       В.Х.Ажиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением местной администрации  

Урванского муниципального района КБР 

от 14.04.2020г. №  426 

 

Порядок 

предоставления продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся, 

имеющим право  на предоставление бесплатного питания в  муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждениях Урванского муниципального района 

КБР 

 

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающихся, имеющим право  на предоставление 

бесплатного питания в муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях Урванского муниципального района КБР (далее – Порядок). 

 2. Продуктовый набор формируется за счёт средств местного бюджета 

Урванского муниципального района КБР. 

3. Состав продуктового набора обучающимся определён в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Порядку. 

4. Продуктовый набор предоставляется, в период реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06 по 30 апреля 2020 года обучающимся 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Урванского 

муниципального района КБР : 

а) 1 – 4 классов, 5 – 11 из малообеспеченных семей из расчёта стоимости 

завтрака; 

б) 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья из расчёта 

стоимости завтрака и обеда. 

5. Продуктовые наборы выдаются в общеобразовательных учреждениях 

родителям (законным представителям) с предоставлением документа 

удостоверяющего личность. 

6. Родитель (законный представитель) обучающегося: 

а) направляет дистанционно копию (фото-, скан-копию) заявления об 

обеспечении обучающегося продуктовыми наборами, заполненного по форме к 

настоящему Порядку  (Приложение №2), посредством любого доступного вида 

связи (электронная почта, социальные сети и др.); 

б) соблюдает все необходимые меры по профилактике и противодействию 

распространению короновирусной инфекции (COVID – 2019), в том числе в 

отношении применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены при 

получении продуктового набора в образовательном учреждении. 

7. Руководитель общеобразовательного учреждения: 

а) составляет график выдачи продуктовых наборов; 

б) информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке и графике выдачи продуктовых наборов; 



в) формирует и утверждает приказом списки обучающихся 

образовательного учреждения, имеющих право на предоставление бесплатного 

питания (завтрак, обед); 

г) организует выдачу продуктовых наборов родителями (законным 

представителями) обучающихся при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с утверждённым ведомостью (Приложение 3,4); 

д) обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению короновирусной инфекции (COVID – 2019), в 

том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 

сотрудниками образовательного учреждения, места формирования, хранения и 

выдачи продуктовых наборов; 

е) в течение трёх рабочих дней после выдачи продуктовых наборов 

формирует Акт списания материальных запасов   в целях отражения данной 

хозяйственной операции на счетах бухгалтерского учёта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Порядку, утверждённого постановлением  

местной администрации Урванского  

муниципального района КБР 
                  от 14.04.2020 года  № 426 

 

 

Состав 

продуктового набора обучающимся, имеющим право  на предоставление 

бесплатного питания (завтрак и обед) в муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждениях Урванского муниципального района КБР 

 

№ п/п Наименование продуктов питания Ед. 

измерения 

количество 

1. Крупа пшено шлифованное кг. 1 

2. Крупа перловая кг. 1 

3. Крупа гречневая кг. 1 

4. Макаронные изделия (вермишель) кг. 1 

5. Сахар-песок кг. 1 

6. Мармелад кг. 1 

7. Зефир обычный кг. 0,5 

8. Масло сливочное кг. 0,4 

9. Молоко л. 2 

10. Сыр Голландский кг. 0,3 

 

Состав 

продуктового набора обучающимся, имеющим право  на предоставление 

бесплатного питания (завтрак) в муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждениях Урванского муниципального района КБР 
 

№ п/п Наименование продуктов питания Ед. 

измерения 

количество 

1. Крупа пшено шлифованное кг. 1 

2. Крупа перловая кг. 1 

3. Крупа гречневая кг. 1 

4. Макаронные изделия (вермишель) кг. 1 

5. Сахар-песок кг. 1 

6. Масло сливочное кг. 0,4 

7. Молоко л. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку, утверждённого постановлением  

местной администрации Урванского  

муниципального района КБР 
от 14.04.2020 года № 426 

 

Форма  

заявления о предоставлении продуктовых наборов обучающемуся 

 

 Директору  _______________________________  
                      (наименование образовательной организации) 

  _________________________________________  
(Ф.И.О. директора) 

от   гр. _________________________________, 
                                                    (Ф.И.О.) 

номер телефона__________________________ 

паспорт серия ________ №_________________ 

дата выдачи _____________________________ 

кем выдан _______________________________ 

 

 

Заявление 

 

     Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор для моего ребенка 

___________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О.) 

 обучающегося  ________ класса, согласно постановления №___ от _________ ,так как       

с 06 апреля по 30 апреля он(она) будет находиться дома (на дистанционном обучении). 

 

 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

 

Дата/подпись/расшифровка подписи ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


