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Уважаемые коллеги!
• i f r '

МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса (района)» просит для 
обеспечения обучающихся наборами продуктов питания (сухими пайками) при переходе 
на дистанционное обучение и порядке организации питания отдельных категорий 
обучающихся, в том числе обучающихся, находящихся на домашнем обучении, 
руководствоваться разъяснениями Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 27 января 2021 года №07/01-19/525 "О направлении разъяснений".
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Приложение: Письмо-разъяснение Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) от 27 января 2021 года №07/01-19/525 мО направлении разъяснений" в 5 л.
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Обеспечение обучающихся наборами продуктов питания («сухими
пайками») при переходе на дистанционное обучение

В период дистанционного обучения набором пищевых продуктов 
(«сухим пайком») обеспечиваются: ■ -К; 7 ■ ■

за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 
обучающиеся 1-11 классов, отнесенные к льготным категориям: дети из 
малоимущих семей, дети из малоимущих многодетных семей в соответствии 
с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 № 479 «Об 
установлении нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)»;

за счет средств местного бюджета - иные категории по решению органов 
местного самоуправления;»

за счет средств внебюджетных источников - иные категории по решению 
учредителя общеобразовательной организации или коллегиальных органов
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(Попечительского совета общеобразовательной организации, Управляющего 
совета). ;

Кроме того, поясняем, что с 1 января 2021 года вступил в силу Указ 
Главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2020 года № 1395 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2015 г. № 479 «Об 
установлении нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)», где внесены изменения в Порядок 
организации питания отдельных категорий обучающихся: в части изменения 
возраста получателей финансовых средств на организацию питания 
обучающихся с 5 по 11 класс,«объединения двух категорий обучающихся из 
малоимущих и малоимущих многодетных семей в одну категорию 
обучающихся из малоимущих семей, увеличения норматива на обеспечение 
питанием обучающихся из малоимущих семей. <;

Рекомендуется обеспечивать за счет средств местного бюджета и 
внебюджетных источников в первоочередном порядке набором пищевых 
продуктов («сухим пайком») детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 
и иных категорий детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на 
основании порядка организации питания обучающихся, утвержденного 
органом местного самоуправления.

Согласно разъяснениям Министерства просвещения Российской 
Федерации, согласованным с Министерством финансов Российской 
Федерации, от 19.11.2020 № АН-2021/09 обучающиеся 1-4 классов в период 
дистанционного обучения за счет средств федерального бюджета не 
обеспечиваются наборами продуктов питания («сухими пайками»).

Обеспечение сухим пайком осуществляется на основании заявления 
одного из родителей (законных представителей) обучающегося на имя 
директора общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья



представляют: заявление об обеспечении обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные
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образовательные программы по медицинским показаниям на дому, наборами 
продуктов для сухого пайка; копию документа, удостоверяющего 
инвалидность ребенка; копия СНИЛС обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья.

Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав набора 
продуктов питания виде «сухого пайка», должны соответствовать 
среднесуточным наборам продуктов, определенным в приложении N 8 к 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования».

Предоставление набора продуктов питания («сухого пайка») 
осуществляется в учебные дни в зависимости от режима работы школы, 
установленного приказом директора школы, до конца дистанционной формы 
обучения или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на дому, до конца учебного года но не более чем на срок 
действия справки врачебно-консультационной комиссии и заключения

Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья незамедлительно уведомляют в письменном виде 
директора школы, в случае если обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья в течение учебного года временно по причине 
болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных 
мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или 
социального обслуживания не может обучаться на дому. Выдача сухого пайка 
осуществляется по факту проведения учебных занятий. Выдача сухого пайка 
осуществляется по ведомости на выдачу набора продуктов питания («сухого 
пайка»). Возобновление предоставления обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
образовательные программы по медицинским и иным показаниям на дому, 
выдачи набора продуктов питания («сухого пайка») осуществляется со 
следующего дня после представления родителями (законными 
представителями) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих адаптированные основные образовательные программы по 
медицинским показаниям на дому, справки о выздоровлении, присутствии или 
другого документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его 
отсутствия и возобновления обучения. ■ -

Список получателей набора продуктов питания («сухого пайка») 
утверждается приказом директора школы. Обеспечение «сухим пайком» 
осуществляется с момента издания приказа в период действия дистанционного
обучения.&N Г >

Обеспечение сухим пайком прекращается в случае перехода на обычный 
режим обучения и питания в случае прекращения дистанционного обучения.

Выдача сухого пайка производится в период дистанционного обучения
согласно графику, утверждённому директором общеобразовательной



организации, с учетом эпидемиологическои ситуации в населенном пункте, 
где расположена общеобразовательная организация, и с учетом санитарно- 
эпидемиологических требований.

В общеобразовательной организации разрабатывается Порядок учета по 
представлению бесплатного питания в виде набора пищевых продуктов 
(«сухого пайка»). Приказом по общеобразовательной организации 
назначаются ответственные за представление ежедневного бесплатного 
питания в виде набора пищевых продуктов («сухого пайка») обучающимся. 
Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора 
пищевых продуктов («сухого пайка»);

Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде набора 
пищевых продуктов («сухого пайка») отражается в табеле учета, форма 
которого утверждается приказом директора общеобразовательной 
организации. Ответственные за предоставление обучающимся набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля 
учета, фактическое его предоставление.

Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность 
за: организацию и качество предоставления питания обучающимся, 
получающим дистанционное образование, в виде набора пищевых продуктов 
(«сухого пайка»), своевременное утверждение списков и ведение учета 
обучающихся, получающих бесплатное питание в виде набора пищевых 
продуктов («сухого пайка»).

Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное представление сведений, необходимых для организации 
предоставления набора пищевых продуктов («сухого пайка»), и (или) 
прекращение его предоставления.



Порядок организации питания отдельных категорий обучающихся

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети - 
инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются продуктовым 
набором (сухим пайком) (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЭ, письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2016 
г. № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным 
представителям) детей, обучающихся на дому»).
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Дети - инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым 
питанием за счет местного бюджета и внебюджетных источников.

В 2021 году Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 № 
479 «Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)» (Изменения внесены Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) 27.08.2020 № 1395, вступили в силу с 1 января 2021 
года) установлены нормативы финансового обеспечения для обучающихся 5- 
11 кл. из малоимущих семей:

До Полярного круга -  80 рублей;
За Полярным кругом - 90,2 рублей.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) вправе определить льготные категории и 
установить нормативы расходов на обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в пределах лимитов бюджетного финансирования.
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Заместитель министра
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