
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15 апреля 2020 года                                                                    №     285 

 

О возмещении стоимости горячего питания (обеспечения готовой к 

употреблению пищевой продукцией) обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых 

средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины 

прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения 

 

 В целях социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых 

средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины 

прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, 

руководствуясь постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области  от 02.04.2015 № П-15/ОМС-173«Об утверждении 

Порядка организации горячего питанияобучающихся в муниципальных 

общеобразовательныхорганизациях (обеспечение готовой к 

употреблениюпищевой продукцией), проживающих в семьях, в которых 

средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины 

прожиточного минимума  в  Омской области  в расчете на душу населения» 

(в редакции от 15.04.2020 № П-20/ОМС – 68 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Омского муниципального района Омской 

области») (далее – Постановление),  

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить Черняк Е.А., главного специалиста отдела общего и 

дополнительного образования Комитета по образованию Администрации 

Омского муниципального района Омской области ответственным лицом  за 

реализацию Постановления в общеобразовательных организациях Омского 

муниципального района Омской области. 

 2. Возложить ответственность  на руководителей общеобразовательных 

организаций за реализацию  Раздела 7 Постановления в соответствии с 

утвержденным Порядком возмещения стоимости горячего питания 

(обеспечения готовой к употреблению пищевой продукцией)в период 

организации дистанционного обучения. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1.Назначить ответственного за реализацию Постановления в части  

возмещения  стоимости горячего питания (обеспечения готовой к 

употреблению пищевой продукцией) в период организации дистанционного 

обучения. 



3.2. Обеспечить совместно с поставщиками продуктов питания 

проработку вопроса о возможности формирования продуктовых наборов, 

отвечающих требованиям  санитарного законодательства,  с учетом суммы 

средств, сложившейся в период организации дистанционного обучения (с  

06.04.2020 года до окончания срока самоизоляции). 

3.3. Организовать работу по ознакомлению родителей (законных 

представителей)  обучающихся  с  Порядком возмещения стоимости горячего 

питания (обеспечения готовой к употреблению пищевой продукцией) в 

период организации дистанционного обучения в срок до 20 апреля 2020 года, 

обозначив, что возмещение стоимости горячего питания в соответствии с 

разделом 7 Постановления будет организовано  после окончания режима 

самоизоляции и дистанционного обучения обучающихся в виде продуктовых 

наборов,  отвечающих  требованиям  санитарного законодательства,  с 

учетом суммы средств, сложившейся в период организации дистанционного 

обучения.  

3.4. Обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, что возмещение  питания для  данной 

категории детей предусмотрены в виде  компенсационных выплат в 

соответствии с постановлением Администрации Омского муниципального 

района  Омской области от 08.04.2020  № П-20/ОМС-66, которым утвержден 

Порядок выплаты компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 4. Возложить на Белугину Е.В., директора  Муниципального казенного 

учреждения  Омского муниципального района  Омской области «Центр 

финансово-экономического и хозяйственного обеспечения  учреждений в 

сфере образования» ответственность  за  финансовое обеспечение реализации 

Постановления в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

5. Директору Муниципального казенного учреждения  Омского 

муниципального района  Омской области «Ресурсный центр информатизации 

и методического обеспечения в сфере образования» Пузановой Е.В. 

обеспечить размещение настоящего приказа на  официальном сайте 

Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области  в   информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ломаченко Л.А., заместителя председателя Комитета  по образованию 

Администрации  Омского  муниципального  района  Омской области. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                 С.В. Ролдугина 

 

 
С  приказом  ознакомлен(а): 


