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 Об организации работы по выдаче продуктовых наборов  

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года            

№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность»  на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан (далее – Министерство) рекомендует  организовать работу по выдаче 

продуктовых наборов в период дистанционного обучения   обучающимся, имеющим право 

на обеспечение бесплатным питанием, за исключением обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, в рамках выделенного 

финансирования: 

- 100,00 рублей в день на одного обучающегося, из них 90,00 рублей из 

республиканского бюджета и 10,00 рублей из местного бюджета – обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

- 55,00 рублей в день на одного обучающегося из многодетных малообеспеченных 

семей. 

Министерство рекомендует организовать выдачу продуктовых наборов родителям 

(законным представителям) с периодичностью один раз в две недели по графику, 

составленному муниципальной образовательной организацией.  

Министерство направляет Рекомендации по выдаче продуктовых наборов в период 

дистанционного обучения   обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным 

питанием, за исключением обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (далее – рекомендации), а также примерный перечень Продуктового 

набора, подлежащего к выдаче продуктовых наборов в период дистанционного 

обучения   обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, за 

исключением обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования. 

 Напоминаем об обязательном наличии  заявлений от родителей (законных 

представителей), заполненных по установленной форме (приложение № 1 к 

рекомендациям), а также об обязательном осуществлении мониторинга (1 раз в 2 недели)  

(приложение № 2 к рекомендациям), с дальнейшим предоставлением в уполномоченный 

орган местного самоуправления. 



Муниципальные образования, в которых питание организовано операторами питания 

(аутсорсинговыми компаниями) различной организационно-правовой формы (МУП, ООО, 

ИП), просим прорабатывать  конкретный перечень продуктового набора с организаторами 

питания,  утвердить нормативно-правовым актом муниципального образования, направить 

организаторам питания, для формирования продуктового набора по утвержденному 

перечню и доведения до обучающихся, строго придерживаясь утвержденного  

муниципальным образованием продуктового набора; руководителям 

общеобразовательных организация – для организации работы и контроля.  

 Муниципальные образования, в которых питание организованно самостоятельно, 

просим сформировать конкретный продуктовый набор, утвердить нормативно-правовым 

актом муниципального образования, направить руководителям общеобразовательных 

организаций для организации работы (формирование продуктового набора по 

утвержденному перечню, доведение продуктового набора до обучающихся), строго 

придерживаясь утвержденного  муниципальным образованием продуктового набора. 

Рекомендуем рассмотреть возможность организации обеспечения обучающихся 

продуктовыми наборами в рамках действующих контрактов (без изменения существенных 

условий контракта), путем заключения дополнительных соглашений. В случае если в 

предмете договора конкретизировано «оказание услуг по предоставлению  горячего 

питания», рекомендуем изменить (уменьшить)  объем услуги в действующем контракте не 

более чем на 10% (п.1(б) ст.95 Закона о контрактной системе) и  заключить договор с 

единственным поставщиком (п.4, 5 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе). 

Организациям, в которых функции по организации питания переданы сторонней 

организации, рекомендуется при заключении договоров и внесение изменений в 

действующие договора предусмотреть предельный размер наценки на продуктовые 

наборы. Требования к предмету договора определяется заказчиком, вместе с тем, считаем 

целесообразным установление предельного размера наценки при оказании услуги по 

обеспечению обучающихся общеобразовательных организаций продуктовыми наборами 

не более 25% (покрытие затрат, связанных с формированием и доставкой продуктов 

наборов). 

При формировании продуктового набора желательно воспользоваться 

продукцией республиканских производителей.  

 

Приложение:  

1. Рекомендации по выдаче продуктовых наборов в период дистанционного 

обучения   обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, 

за исключением обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования на 4 л. в 1 экз. 

2. Продуктовый набор, подлежащий к выдаче в период дистанционного 

обучения   обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, 

за исключением обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (примерный перечень) на 2 л. в 1 экз. 

 

Министр                                                                             А.В. Хажин 
 

 

 

Хасанова Гульшат Расулевна, отдел специального образования, ведущий специалист-эксперт,  

+7(347) 218-03-59, khasanova.gr@bashkortostan.ru  
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