
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.04.2020  № 123-рп

г. Новосибирск

Об организации питания отдельных категорий обучающихся в связи 
с приостановлением посещения ими образовательных организаций

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей», статьей 9 Закона Новосибирской области 
от 05.07.2013  № 361-ОЗ  «О  регулировании  отношений  в  сфере  образования 
в Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 27.03.2020  № 43  «О  принятии  дополнительных  мер  по  защите  населения 
и  территории  Новосибирской  области  от  чрезвычайной  ситуации»,  в  целях 
исполнения обязательств Новосибирской области по обеспечению за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области бесплатным питанием  обучающихся 
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  питанием 
на льготных условиях детей из многодетных и малоимущих семей – обучающихся 
государственных  и  муниципальных  общеобразовательных  организаций 
Новосибирской  области,  государственных  профессиональных  образовательных 
организаций Новосибирской области:

1. Руководителям  государственных  общеобразовательных  организаций 
Новосибирской области и государственных профессиональных образовательных 
организаций  Новосибирской  области,  подведомственных  исполнительным 
органам  государственной  власти  Новосибирской  области,  на  период  действия 
режима дистанционного  обучения в  связи  с  распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19):

1) обеспечить обучающихся, временно не посещающих занятия и имеющих 
право  на  получение  бесплатного  питания  или  питания  на  льготных  условиях 
в  учебные  дни  за  счет  средств  областного  бюджета  Новосибирской  области, 
продуктовыми  наборами  в  пределах  средств,  предоставленных  из  областного 
бюджета Новосибирской области на организацию питания обучающихся;

2) обеспечить  выдачу  продуктовых  наборов  обучающимся,  родителям 
(законным  представителям)  обучающихся  по  графику,  установленному 
образовательной  организацией  при  обязательном  соблюдении  образовательной 
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организацией санитарно-противоэпидемических требований;
3) обеспечить учет продуктовых наборов.
2. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.):
1) подготовить  на  основе  СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся 
в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего 
профессионального  образования»,  утвержденных  постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, 
с  учетом  утвержденных  нормативов  расходов  на  обеспечение  питанием 
на льготных условиях и бесплатным питанием  льготных категорий обучающихся 
за  счет  средств  областного  бюджета  Новосибирской  области  и  утвердить 
примерный состав продуктовых наборов;

2) довести  примерный  состав  продуктовых  наборов  до  сведения 
руководителей  государственных  общеобразовательных  организаций 
Новосибирской области и государственных профессиональных образовательных 
организаций  Новосибирской  области,  подведомственных  министерству 
образования  Новосибирской  области  (далее  –  Министерство),  исполнительных 
органов  государственной  власти  Новосибирской  области,  в  ведении  которых 
находятся  образовательные  организации,  указанные  в  пункте 1  настоящего 
распоряжения,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и 
городских округов Новосибирской области а также разместить на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Новосибирской  области  организовать  работу  по  обеспечению  обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных  организаций  на  территории 
Новосибирской  области,  временно  не  посещающих  занятия  в  связи  с 
распространением  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  и  имеющих  право 
на бесплатное питание или питание на льготных условиях, в учебные дни за счет 
средств  областного  бюджета  Новосибирской  области  продуктовыми  наборами 
в   пределах  средств  областного  бюджета  Новосибирской  области, 
предоставленных  местным  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских 
округов  Новосибирской  области  на  организацию  питания  обучающихся, 
в  соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения на период действия режима 
дистанционного обучения.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить 
на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.

Губернатор Новосибирской области  А.А. Травников
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С.В. Федорчук
238 73 20


