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При продлении удаленного учебного процесса самоуправление Огрского края
обеспечивает бесплатный обед ученикам учреждений общего основного образования и
среднего образования, место жительства которых декларировано на административной
территории Огрского края и для которых учебный процесс происходит удаленно, и
которые соответствуют установленным критериям.
В соответствии с обязательными правилами самоуправления “О пособиях на питание”
бесплатные обеды предоставляются школьникам с инвалидностью; школьникам из семей
с статусом нуждающейся или мало-обеспеченной семьи или многодетной семьи.
Бесплатные обеды получают также школьники волостных школ Огрского края.
В настоящее время бесплатные обеды обеспечиваются в виде готовой еды каждый день
один раз в день, за исключением выходных и праздничных дней, в пределах
административной территории Огрского края. Чтобы подать заявку на получение
бесплатных обедов, законный представитель школьника должен связаться с
руководством школы или классным воспитателем. В каждом учебном заведении порядок
выдачи бесплатных обедов может быть различным.
В свою очередь, для школь-ников, которые соответствуют установленным критериям и
декларированное место жительства которых находится в Огрском крае, но
образова-тельное учреждение, в котором учатся, находится за пределами Огрского
края, заявление о питании школьников должно быть отправлено на адрес электронной
почты izglitiba@ogresnovads.lv.
Для обучаемых лиц из многодетной семьи должно быть приложено изображение
семейной Карты 3 + (с обеих сторон карты).
В случае вопросов или неясностей приглашаем связаться с специа-листами Управления
образования Огрского края по телефонам 65047794 или 65068764.
Если для декларированных на административной территории Огрского края обучаемых
лиц общего основного образования и среднего образования установлена само-изоляция,
карантин дома или изоляция по месту жительства лица в связи с подозрениями в
инфицировании с Сovid-19, согласно решению думы самоуправления Огрского края 2020
года у них есть возможность получить бесплатные обеды (в виде готовой еды или с
продуктовым пакетом). В этом случае законный представитель обучаемого лица имеет
право подать заявку в социальную службу Огрского края для решения вопроса и
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получения помощи.
Доставляя бесплатные обеды домой, они
будут оставлены у дверей обучаемого лица, без непосредственного контакта с
обучаемым лицом или его законным представителем.
По информации Управления образования Огрского края
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