
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от   10.04.2020          № 118-ра 
 

Об организации обеспечения отдельных 

 категорий   обучающихся   бесплатным 

 питанием  в  виде продуктовых наборов  

 (сухих  пайков)       в      муниципальных  

общеобразовательных учреждениях   на 

 территории   города  Кимры   Тверской 

 области 

        

 

           В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 №16-па 

«О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области», 

постановлением Администрации города Кимры от 06.04.2020 № 201-па «О дополнительных 

ограничительных мероприятиях по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Кимры», Методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, постановлением 

Правительства Тверской области от 25.04.2017 №109-пп «О предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости питания детей из 

малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных организациях Тверской области» 

 

1. Утвердить Порядок  обеспечения  обучающихся, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на территории города Кимры Тверской области 

 бесплатным питанием в виде продуктового набора  (сухого пайка) (Приложение N 1). 

2. Ответственным за организацию обучающихся, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на территории города Кимры Тверской области 

 бесплатным питанием в виде продуктового набора  (сухого пайка) назначить заведующего 

отделом образования Администрации города Кимры Зайцеву Н.А. 

3.    Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений в период с 

06.04.2020 и до отмены данной меры в установленном порядке: 

3.1. Обеспечить питанием в виде продуктовых наборов (сухих пайков) обучающихся 

начальных классов,   и обучающихся  из малоимущих семей с 5 по 11 класс, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных классах, которые 

имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кимры  Тверской области.  
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3.2. Назначить ответственного сотрудника за обеспечение продуктовыми наборами 

(сухими пайками) обучающихся. 

3.3. Определить порядок обеспечения обучающихся продуктовыми наборами (сухими 

пайками). 

3.4. Довести информацию о замене бесплатного горячего питания продуктовым 

набором (сухим пайком), а также порядок его получения до родителей (законных 

представителей). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Кимры Петрухно Е.Г. 

5. Настоящее распоряжение вступает в  силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 Глава города Кимры                                                                И.М. Балковая     
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Приложение №1 

к распоряжению Администрации 

города Кимры Тверской области 

от 10.04.2020  № 118-ра 

 

 

Порядок 

обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 

территории города Город Кимры Тверской области бесплатным питанием в виде 

продуктового набора  (сухого пайка) 

1. Общие положения. 

1.1. За организацию обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на территории города Кимры Тверской области бесплатным питанием в виде 

продуктового набора (сухого пайка) ответственность несет руководитель муниципальной 

общеобразовательного учреждения (далее - руководитель учреждения). 

2. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка). 

2.1. Обеспечению бесплатным питанием в виде продуктового набора (сухого пайка) подлежат 

категории обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в 1-4 классах, и 

обучающихся  из малоимущих семей с 5 по 11 класс, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в коррекционных классах, которые имеют право на обеспечение 

бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

общеобразовательных организаций в период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года и на 

период организации дистанционного обучения с 06 апреля 2020 года до отмены данной меры 

в установленном порядке из расчета 13 учебных дней. 

2.2. Список детей, которым предоставляется бесплатное питание в виде набора продуктового 

набора (сухого пайка), утверждается приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения на основании имеющихся документов, подтверждающих наличие льготы. 

2.3. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового набора  (сухих пайков) 

осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на оказание 

данной меры социальной поддержки. 

3. Порядок учета по предоставлению бесплатного питания в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка). 

3.1. Приказом по муниципальному общеобразовательному учреждению назначаются 

ответственные за предоставление бесплатного питания в виде продуктового набора (сухого 

пайка) обучающимся, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

3.2. Ответственные проверяют качество, ассортимент и качество набора пищевых продуктов 

(сухого пайка). 
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3.3 Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде продуктового набора (сухого 

пайка) отражается в табеле учета, форма которого утверждается муниципальным 

учреждением самостоятельно. 

3.4. Ответственные за предоставление обучающимся продуктового набора (сухого пайка) 

систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое его предоставление. 

3.5. Ответственный сотгрудник обеспечивает выдачу продуктовых наборов (сухих пайков) 

родителям (законным представителям) под роспись в ведомости, форма которой 

утверждается приказом директора учреждения. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Руководитель общеобразовательного учрежедения несет ответственность за: 

- организацию и качество предоставления бесплатного питания обучающимся, в виде 

продуктового набора (сухого пайка); 

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих 

бесплатное питание в виде продуктового набора (сухого пайка), и выдачу бесплатного 

питания в виде продуктового набора (сухого пайка). 

4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное получение 

продуктового набора  (сухого пайка). 

 

 

  
 


