
 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «  12     »   мая       2020 г.                                        №      285          
 

Об утверждении Порядка предоставления меры  

социальной поддержки отдельным категориям  

обучающихся общеобразовательных  

организаций городского округа – город Галич  

Костромской области в период дистанционного  

обучения в связи с проведением мероприятий  

по противодействию распространению  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях оказания помощи отдельным 
категориям обучающихся общеобразовательных организаций городского округа – 
город Галич Костромской области, в соответствии с частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля  2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», решением Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 29 января 2016 года № 48 «Об установлении 
мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского округа – 
город Галич Костромской области», 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций 

городского округа – город Галич Костромской области в период дистанционного 

обучения в связи с проведением мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 06.04.2020 года и 

подлежит официальному опубликованию.   

 

        Глава  городского округа                                    А.В. Карамышев 
 

Приложение 



к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 

от «_12___»  ___мая___ 2020 года  № _285_ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 

области в период дистанционного обучения в связи с проведением мероприятий по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

предоставлением меры социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 

области в период дистанционного обучения в связи с проведением мероприятий по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

взамен обеспечения питанием в общеобразовательном учреждении (далее – мера 

социальной поддержки). 

1.2. Право на получение меры социальной поддержки имеют обучающиеся 

общеобразовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 

области:  

а) проживающие в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в 

Костромской области (по данным предоставленным областным государственным 

казенным учреждением «Центр социальных выплат» о семьях, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Костромской области); 

б) являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей (кроме находящихся на полном государственном обеспечении в 

государственных учреждениях); 

в) являющиеся детьми-инвалидами. 

1.3. Мера социальной поддержки предоставляется на основании заявления 

родителя (законного представителя). 

 

2. Мера социальной поддержки 

 

2.1. Мера социальной поддержки предоставляется посредством обеспечения 

учащимся общеобразовательных организаций в учебные дни продуктовыми 

наборами, сформированными 1 раз в месяц в соответствии с требованиями, 

указанными в приложении к настоящему Порядку (далее – продуктовые наборы) на 

сумму: 22 рубля в день – учащиеся 1 – 4 классов, 28 рублей в день – учащиеся 5 – 11  

классов. 

Мера социальной поддержки является расходным обязательством городского 

округа – город Галич Костромской области, финансовое обеспечение которого 

является расходным обязательством городского округа - город Галич Костромской 



области, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет собственных 

доходов бюджета городского округа. 

2.2. Организацию обеспечения обучающихся продуктовыми наборами 

осуществляют общеобразовательные организации городского округа – город Галич 

Костромской области, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Условия предоставления меры социальной поддержки 

 

3.1. Мера социальной поддержки оказывается обучающимся  

общеобразовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 

области, относящимся к одной из категорий, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, о чем по состоянию на 30 марта 2020 года имелись сведения в 

общеобразовательных организациях городского округа – город Галич Костромской 

области. 

3.2. Общеобразовательная организация городского округа – город Галич 

Костромской области, в которой обучающийся проходит обучение: 

а) в течение 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка, 

формирует списки обучающихся, имеющих право на получение меры социальной 

поддержки; 

б) в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка, 

закупает и формирует продуктовые наборы, а также извещает родителей (законных 

представителей) обучающихся, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, о 

дате и времени получения продуктового набора; 

в) в течение 2 рабочих дней со дня завершения формирования продуктовых 

наборов, по ведомости учета выдачи продуктовых наборов осуществляет их выдачу, 

с обеспечением выполнения санитарных и противоэпидемиологических требований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку предоставления меры социальной 

 поддержки отдельным категориям обучающихся  

общеобразовательных организаций городского округа – 

 город Галич Костромской области в период  

дистанционного обучения в связи с проведением 

 мероприятий по противодействию распространению 

 новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к формированию продуктовых наборов для обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа – город Галич Костромской области 

 

1. Продуктовый набор выдается однократно. 

2. В состав продуктового набора могут быть включены только продукты в 

потребительской упаковке, исключающей вскрытие упаковки и деление 

содержимого при выдаче обучающимся. 

3. При формировании продуктового набора подлежит учету перечень 

продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях 

общественного питания образовательных учреждений (приложение № 7 к СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

4. Продукты, включаемые в состав продуктового набора, должны иметь запас 

срока годности не менее 60 % от срока, установленного производителем и 

указанного на упаковке. 

5. Примерный ассортиментный перечень для формирования продуктового 

набора: 

1. Крупы. 

2. Макаронные изделия. 

3. Масло растительное. 

4. Сахар — песок. 

5. Мука пшеничная. 

6. Молоко сгущённое. 

7. Сок. 

8. Чай. 

9. Вафли. 

10. Печенье. 

11. Шоколад. 

 


