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Согласовано:

Порядок учета предоставления бесила гною питании и виде набора пищевых 
продуктов («Сухого пайка») при переходе на дистанционное обучение

1.1. Настоящий Порядок учета предоставления бесплатного питания в виде набора 
пищевых продуктов («Сухого пайка») при переходе на дистанционное обучение 
разработан в целях обеспечения качественной организации питания обучающихся в 
период повышенной готовности, предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции, на основании:
-Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.37);
-Федерального закона от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (ст.25.2);
-Распоряжения Правительства РФ or 12 августа 2020 г. № 2072-р «О выделении бюджетных 
ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"";
- Разъяснения Министерства просвещения Российской Федерации, согласованным с 
Министерством финансов Российской Федерации от 19.11.2020 г. №АН-2021\09; 
-Методической рекомендации Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 23.10.2020 г. №07/01-19/7114 «Организация питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)»;
-Постановления главы МО «Чурапчинский улус (район)» от 03 февраля 2021 г. «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся с 5-11 классы из малоимущих 
ссмей в общеобразовательных учреждениях МО «Чурапчинский улус (улус)».
1.2. В период дистанционного обучения набором пищевых продуктов (сухими пайками) 
обеспечиваются: Обучающиеся 5-11 классов из малоимущих семей на одного 
обучающегося на один рабочий день в размере 80,0 (восьмидесяти) рублей, на основании 
Указа главы Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2020 г. №1395 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2015 г.». Размер расхода на

1.Общие положения



одного обучающегося может изменяться в сторону увеличения либо уменьшения в связи с 
принятиям новых распорядительных и иных нормативных правовых актов.
1.3. Обучающиеся с ограниченной возможностью здоровья (далее с ОВЗ) 1-11 классов, 
получающие образование на дому на одного обучающегося на один рабочий день в 
размере 80,0 (восьмидесяти) рублей на основании решения №119 Улусного (районного) 
Совета депутатов МО «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от 
10.09.2020 г. Размер расхода на одного обучающегося может изменяться в сторону 
увеличения либо уменьшения в связи с принятиям новых распорядительных и иных 
нормативных правовых актов.
1.4. Иные категории обучающихся могут быть обеспечены за счет средств местного 
бюджета или внебюджетных источников но решению учредителя общеобразовательной 
организации или коллегиальных органов (Попечительского совета общеобразовательной 
организации. Управляющего совета). К иным категориям обучающихся относятся дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию.
1.5. Обучающиеся 1-4 классов в период дистанционного обучения за счет средств 
федеральною бюджета не обеспечиваются наборами продуктов питания («сухими 
пайками»).

2. Порядок организации обеспечения обучающихся наборами продуктов 
питания в виде сухого пайка в ГБОУ PC (Я) «Чурапчинская республиканская 
спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва имени 
Д.П. Коркина»

2.1.Разрабатывается Порядок учета предоставления бесплатного питания в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка)
2.2.Приказом директора ГБОУ «ЧРССШИОР им.Д.И. Коркина» назначаются 
ответственные за предоставление ежедневного бесплатного питания обучающимся в виде 
набора пищевых продуктов («сухого пайка»).
2.3.0тветственные проверяют количество, ассортимент и качество набора пищевых 
продуктов.
2.4.Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета, форма которого утверждается 
приказом директора общеобразовательной организации.
2.5.Ответе! венные за предоставление обучающимся набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) систематически в конце каждого месяца в течение учебного года проверяют 
ведение табеля учета, факт ическое его предоставление.
2.6.Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав набора продуктов 
питания в виде сухого пайка, должны соответствовать среднесуточным наборам 
продуктов, определенным Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативами.
2.7. Предоставление набора продуктов питания (сухою пайка) осуществляется в учебные 
дни в зависимости от режима работы школы, установленного приказом директора школы: 
обучающимся из малоимущих семей и с ОВЗ до конца дистанционной формы обучения; 
обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому в конце каждою месяца, до 
конца учебного года, но не более чем на срок действия справки врачебно- 
консультационной комиссии и заключения ПМПК.
2.8. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за: 
организацию и качество предоставления питания обучающимся, получающим 
дистанционное образование, своевременное утверждение списков обучающихся и ведение



учета выдачи набора пищевых продуктов (сухого пайка) за период дистанционного 
обучения.

3. Условия предоставления продуктов питания в виде сухого пайка
3.1. Обеспечение сухим пайком осуществляется на основании заявления одного из 
родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора ГБОУ 
«ЧРССШИОР им.Д.П.Коркина» (приложение №1).
3.2. Один из родителей (законные представители) обучающихся с ОВЗ предоставляют: 
-заявление об обеспечении обучающихся е ОВЗ. осваивающих адаптированные основные 
образовательные программы по медицинским показаниям на дому, наборами продуктов 
для сухого пайка (приложение 2;
-копию документа, удостоверяющего инвалидность ребенка;
-копию СНИЛС обучающегося с ОВЗ;
-копию заключения ТПМГ1К (Территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия).
3.3. Выдача сухого пайка обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, 
осуществляется по факту проведения учебных занятий
3.4. В случае, если обучающиеся с ОВЗ в течение учебного года временно но причине 
болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятий в 
учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания 
не может обучаться на дому, родители (законные представители) незамедлительно 
уведомляют в письменном виде директора школы.
3.5. Возобновление предоставления сухого пайка обучающимся с ОВЗ, получающим 
образование по медицинским и иным показаниям на дому, выдачи набора продуктов 
питания («сухого пайка») осуществляется со следующего дня после предоставления 
родителем справки о выздоровлении или другого документа, подтверждающего 
уважительную причину и срок его отсутствия и возобновления обучения.
3.6. Обеспечение сухим пайком прекращается в случае перехода на обычный режим 
обучения и питания или в случае прекращения дистанционного обучения.
3.7. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 
предоставление сведений, необходимых для организации обеспечения наборами пищевых 
продуктов (сухого пайка), и (или) прекращения его предоставления.


