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Об обеспечении продуктовыми наборами обучающихся, имеющих право на 
бесплатное питание, в общеобразовательных организациях муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан на период организации 
дистанционной формы обучения

Во исполнение письма Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 27.03.2020 г. № 16-4518 «Об исполнении пункта 18.1 Указа 
Главы Республики Башкортостан от 25.03.2020г. №УГ-123» с изменениями от 
31.03.2020 г., в целях организации работы по выдаче продуктового набора 
обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием^ период 
их обучения в дистанционной форме, в рамках выделенного финансирования, 
Администрация муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень и норму продуктового набора для обучающихся из 
многодетных малообеспеченных семей на 5 дней (на неделю) из расчета 45 
рублей в день на одного обучающегося и для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов на 5 дней (на неделю) в размере 100 
рублей в день согласно Приложенито№1.

* 2. Начальнику Муниципального казенного учреждения Отдел образования 
Администрации муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан А.Р. Каримовой обеспечить утверждение алгоритма организации 
выдачи продуктового набора для обучающихся льготной категории.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить на период организации дистанционного обучения (начиная с 06 
апреля 2020 г.) выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) обучающихся с подписью о получении продуктового набора в 
ведомости выдачи, согласно утвержденному перечню и норме.
3.2. Предоставить оператору школьного питания - ООО Комбинат питания 
«Салаватский» М.Р. Галиуллину списки обучающихся льготной категории.
3.3. Вести учет в общеобразовательной организации по выдаче продуктового 
набора.

4. Организатору предоставления услуг школьного питания ООО Комбинат 
питания «Салаватский» М.Р. Галиуллину:



4.1. Согласовать графики выдачи продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) с руководителями образовательных организаций;
4.2. Обеспечить своевременную выдачу продуктовых наборов родителям 
(законным представителям) по предоставленным руководителями 
общеобразовательных организаций спискам.

5. Возложить персональную ответственность по организации и контролю 
выдачи продуктовых наборов обучающимся льготных категорий на период 
организации дистанционного обучения на руководителей общеобразовательных 
организаций муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального района А.А. Ахмедьянова.

Глава Администрации М.Ф.Кашапов

Управделами АМР
/[Ф.И.Сафина

Зав. ю

ы ̂ Администраций МР 
А.А.Ахмедьянов 

КУСалаватский РОО 
А.Р .Каримова

ическим сектором Администрации МР 
Я.Р.Г айнетдинова



Приложение №1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
Салаватский район 

Республики Башкортостан

№ от « %£»

Перечень и норма продуктового набора 
для обучающихся из многодетных малообеспеченных семей 

на 5 дней (на неделю) из расчета 45 рублей на одного обучающегося

Наименование продукта Единица измерения Количество
Первая неделя

Крупы кг 0,55
Макаронные изделия кг 0,50

Сок фруктовый л 1,0
Масло растительное л 0,92

Вторая неделя
Сахарный песок кг 2,0

чай кг 0,1
Сок фруктовый л 1,0

Третья неделя
Крупы кг 1,0

Молоко сгущенное кг 0,38
печенье кг 0,5



— z- 
Перечень и норма продуктового набора 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей- инвалидов на 5 дней (на неделю) из расчета 100 рублей на одного 

обучающего

Наименование продукта Единица измерения Количество
Первая неделя

Крупы кг 2,5
Макаронные изделия кг 2,0

Сок фруктовый л 1,0
Масло растительное л 1,84

Вторая неделя
Крупы кг 0,4

Макаронные изделия кг 2,0
чай кг 0,1

Сок фруктовый л 1,0
Молоко сгущенное кг 0,38
Консервы рыбные шт 1

Третья неделя
печенье кг 0,5
Молоко 

ультрапастеризованное
л 0,9

Сок фруктовый л 1
Масло сливочное кг 0,2

Консервы 
( горошек, кукуруза)

шт 2


