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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 августа 2014 г. № 318-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, обучающимся в 

государственных профессиональных 
образовательных организациях Ненецкого 

автономного округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей 12 закона 
Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в 
Ненецком автономном округе», Администрация Ненецкого автономного 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Ненецкого автономного округа, 
утвержденный постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 19.09.2013 № 346-п (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
29.05.2014 № 182-п), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

обеспечиваются питанием по нормам согласно Приложению 3 к 
настоящему Порядку.»; 

2) дополнить Приложением 3 следующего содержания: 



«Приложение 3 
к Порядку предоставления мер 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа, обучающимся в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа 

Нормы 
обеспечения питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа 

Наименование продуктов питания Норма на одного обучающегося в 
граммах (брутто) в день 

1 2 
Хлеб ржаной 150 
Хлеб пшеничный 250 
Мука пшеничная 42 
Мука картофельная 4 
Крупы, бобовые, макаронные 75 
изделия 
Картофель 400 
Овощи и зелень 475 
Фрукты свежие 300 
Соки фруктовые 200 
Фрукты сухие 20 
Сахар 70 
Кондитерские изделия 30 
Кофе (кофейный напиток) 2 
Какао 2 
Чай 2 
Мясо 1-й категории 110 
Куры 1 -й категории 50 
полупотрошеные 



Рыба-филе, сельдь 110 
Колбасные изделия 25 
Молоко, кисломолочные 500 
Творог (9-типроцентный) 70 
Сметана 11 
Сыр 12 
Масло сливочное 51 
Масло растительное 19 
Яйцо диетическое (штук) 1 
Дрожжи хлебопекарные 2 
Соль 8 
Специи 2 

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года, 

но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования. 
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И.В. Кошин 


