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СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» 

Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным категориям 

обучающихся, имеющим право на предоставление питания в государственных 

образовательных учреждениях в соответствии с п. 1-4 статьи 82 Закона СПб от 

09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" 

 

  1. Настоящий Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным категориям 

обучающихся, имеющим право на предоставление питания в государственных 

образовательных учреждениях в соответствии с п. 1-4 статьи 82 Закона Санкт-

Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 27.03.2020 N 163 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 N 121", распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 31.03.2020 N 877-р и регулирует единовременное предоставление 

продуктовых наборов обучающимся отдельных категорий СПб ГБ ПОУ 

"Радиотехнический колледж" (далее - Колледж). 

2. Продуктовый набор предоставляется отдельным категориям обучающихся Колледжа, 

имеющим право на предоставление питания в государственных образовательных 

учреждениях в соответствии с п. 1-4 статьи 82 Закона СПб от 09.11.2011 N 728-132 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга". 

3. Обучающимся Колледжа, указанным в п. 2 Порядка, предоставляется Продуктовый набор 

N 1, состав которого утвержден распоряжением Управления социального питания от 

27.03.2020 N 01-03-201/20-0-0 "Об утверждении перечня и количества продуктов, 

подлежащих включению в состав продуктовых наборов для единовременного 

предоставления отдельным категориям обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга". 

4. Продуктовый набор предоставляется единовременно на территории Колледжа родителям 

(законным представителям) указанных категорий обучающихся на основании 

Приглашения, направленного родителям (законным представителям) посредством  

электронных видов связи. 

5. Родители (законные представители) получают Продуктовый набор в соответствии с 

Графиком выдачи продуктовых наборов (далее - График) размещенным на сайте Колледжа 

(или доведенным до них уполномоченными работниками Колледжа иным удобным для них 

способом посредством электронных видов связи). 

6. В случае невозможности получения Продуктового набора по уважительным причинам в 

указанное в Графике время необходимо уведомить об этом уполномоченного работника 

Колледжа, с которым осуществляется электронная связь во время дистанционного 

обучения, и согласовать иное время получения Продуктового набора. 

7. При получении Продуктового набора родителям (законным представителям) необходимо 

иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 



8. Родители (законные представители), получающие на территории Колледжа Продуктовый 

набор, а также работники Колледжа, задействованные в выдаче наборов, обязаны соблюдать 

все необходимые меры по профилактике и противодействию распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении применения средств 

индивидуальной защиты, личной гигиены, соблюдения безопасного расстояния и иных мер, 

утвержденных действующим законодательством. 

                                                                                                


