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Постановление Администрации 

Одинцовского городского округа Московской 

области от 08.04.2020 №1001 
Об организации выдачи продуктовых наборов для учащихся 1-11 классов, имеющих 

право на обеспечение бесплатным горячим питанием в общеобразовательных 

организациях Одинцовского городского округа Московской области 

В целях социальной поддержки отдельных категорий учащихся в 

общеобразовательных организациях Одинцовского городского округа Московской 

области, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни за счет 

средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области в 

соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области», для которых временно 

приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период с 21.03.2020 

до 01.05.2020 на основании постановления Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области», приказа Министра образования Московской 

области от 13.03.2020 № ПР-311 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательных 

организациях в Московской области», руководствуясь постановлением 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.12.2019 

№ 2019 «Об утверждении Положения об организации питания отдельных категорий 

обучающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского городского округа 

Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области (Дмитриев О.В.): 

1.1. для учащихся общеобразовательных организаций Одинцовского городского 

округа 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием, организовать выдачу продуктовых наборов; 

https://odin.ru/


1.2. расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в 

пределах средств, предусмотренных на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям учащихся в образовательных организациях Одинцовского 

городского округа Московской области и количества учебных дней в период 

приостановленного посещения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа Московской области, разместить на официальных 

сайтах Одинцовского городского округа Московской области и Управления 

образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие в период с 21.03.2020 до 01.05.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Дегтеву 

Е.Г. 

Глава Одинцовского городского округа                                      А.Р. Иванов 
 

 


