
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города  Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

ПО СТАНОВЛЕНИ Е  

 
08.05.2020 №1322 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты 

от 21.08.2014 №5171 «Об организации льготного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

муниципального образования «Город Шахты» 

 

 

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28, частью 4 статьи 37, 

статьей 41, частью 7 статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), в 

целях совершенствования правового регулирования социальной поддержки 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

г.Шахты 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 21.08.2014 

№5171 «Об организации льготного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования 

«Город Шахты» следующие изменения: 

1.1.Дополнить приложение №1к постановлению Администрации города 

Шахты от 21.08.2014 №5171 «Об организации льготного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

муниципального образования «Город Шахты» пунктами 9 – 13 следующего 

содержания: 

«9.В случае перевода образовательного процесса с использованием  

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий, 

самоподготовки в связи с введением режима повышенной готовности по 

санитарно-эпидемической ситуации на территории муниципального 

образования «Город Шахты», введением иных ограничительных мероприятий  

предусматривается выдача продуктовых наборов обучающимся льготных 

категорий, указанных в пунктах 2.1-2.4 Порядка. Стоимость 1 продуктового 

набора устанавливается из расчета стоимости 1 детодня питания каждой из 

льготных категорий на период дистанционного обучения. 



10.Продуктовый набор формируется в соответствии с суточной нормой 

продуктов, установленной СанПиН 2.4.5.2409-08, и выдается 1 раз в месяц. 

11.Руководитель общеобразовательного учреждения выдает 

обучающимся продуктовый набор, состав которого утвержден исполнителем 

услуг питания и согласован с заказчиком-общеобразовательным учреждением  

и Департаментом образования г.Шахты, по ведомости. 

12.Выдача продуктовых наборов в общеобразовательном учреждении  

осуществляется на основании приказа руководителя, в котором утверждаются: 

а) период дистанционного обучения, подлежащий расчету; 

б) форма ведомости выдачи продуктовых наборов; 

в) список обучающихся льготных категорий, подлежащих обеспечению 

продуктовыми наборами. 

13.Руководитель общеобразовательного учреждения несет 

ответственность за своевременную выдачу (в течение двух рабочих дней) 

продуктовых наборов, подготовку и хранение в установленном порядке 

отчетных документов.». 

2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 6 апреля 2020 года. 

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации 

города Шахты в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Тхак О.В. 

 

 

Глава Администрации города Шахты      А.В. Ковалев 

 

 

Постановление вносит: ДО 

Разослано: ДО, УМиИП 


