
 

 

МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

 

Приказ  

 

от  31.08.2021                                                                                     №156А  

 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

получающих образование на дому,  

бесплатным питанием в виде набора  

пищевых продуктов (сухого пайка)   

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях создания 

условий по предоставлению бесплатного двухразового питания (сухого пайка) 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому в казенных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики и  

молодежной политики , на основании приказа департамента образования, науки 

и молодежной политики  

                                         п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому, бесплатным питанием в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка). 

 - Перечень пищевых продуктов,  входящих в состав сухого пайка,  для 

организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                Е.В.Просветова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директоршколы_________Е.В.Просветова 

Приказ № 156А от 31.08.2021 

 

Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому, бесплатным питанием в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка)   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания условий по 

предоставлению ежедневного двухразового бесплатного питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), 

получающими образование на дому.  

1.2. Формой предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающихся на дому является обеспечение их наборами пищевых продуктов 

(сухим пайком). Замена сухого пайка денежной компенсацией не допускается.  

1.3. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ОВЗ, получающих образование на дому, в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) ответственность директор школы.  

 

2. Организация предоставления ежедневного бесплатного 

 двухразового питания обучающимся с ОВЗ  

в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

 

2.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка) в течение учебного года (за 

исключением выходных, праздничных дней и  каникулярного периода). 

2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) осуществляется только в дни фактического обучения на 

дому, начиная со дня, следующего за днем издания приказа об обеспечении 

питанием, без права получения компенсаций за пропущенные дни и отказ от 

питания. 



 

 

2.3. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется по заявлению 

родителей (законных представителей) на имя директора школы. Форма заявления 

принимается учреждением самостоятельно. 

2.4. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 

определяется школой. 

2.5. На основании заявления родителей (законных представителей) 

директор школы издает приказ об организации питания обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование на дому. 

2.6. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка, должны соответствовать 

среднесуточным наборам продуктов, определенным  Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормами  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».   

2.7. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 

продуктов (сухих пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств 

областного бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной 

поддержки. 

 

3. Порядок учета по представлению 

 бесплатного двухразового питания 

 в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

 

3.1. Приказом по школе назначаются ответственные за представление 

ежедневного бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) обучающимся с ОВЗ, получающих образование на 

дому. 

3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора 

пищевых продуктов (сухого пайка). 

3.3. Предоставление обучающимся бесплатного двухразового питания в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета, форма 

которого утверждается приказом директора школы  



 

 

3.4 Ответственные за предоставление обучающимся с ОВЗ набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля 

учета, фактическое его предоставление. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Директор  школы несет ответственность за: 

- организацию и качество предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка); 

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 

получающих бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка); 

4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное представление сведений, необходимых для организации 

предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка), и (или) прекращение 

его предоставления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю 

Директоршколы_________Е.В.Просветова 

Приказ № 156А от 31.08.2021 

 

 

Перечень пищевых продуктов,   

входящих в состав сухого пайка,  для организации бесплатного питания 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

получающих образование на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

продуктов питания 
 

Норма на одного обучающегося в день 

в натуральном 

выражении, грамм цена за 

1 кг, 

руб. 

в стоимостном 

выражении, руб. 

возраст 

7  – 11 лет 

возраст  

12 лет и 

старше 

возраст 

7  – 11 

лет 

возраст  

12 лет и 

старше 

Мука пшеничная  15 20 32,32 0,48 0,65 

Крупы, бобовые,  45 50 44,89 2,02 2,24 

Макаронные изделия  15 20 44,89 0,67 0,90 

Соки фруктовые 200 200 82,65 16,53 16,53 

Фрукты сухие  15 20 160,00 2,40 3,20 

Сахар (в том числе 

для приготовления 

блюд и напитков)  

65 70 42,00 2,73 2,94 

Кондитерские изделия  30 30 160,00 4,80 4,80 

Какао  1 1,2 230,00 0,23 0,28 

Чай  1 2 180,28 0,18 0,36 

Масло растительное  15 19 120,00 1,80 2,28 

Консервы овощные 

натуральные (горошек 

зеленый, кукуруза, 

фасоль) 

30 40 180,00 5,40 7,20 

Молоко сгущеное 

ГОСТ 
20 20 100,00 2,00 2,00 

Консервы мясные 70 78 500,00 35,00 39,00 

Консервы куриные 35 38 450,00 15,75 17,10 

ИТОГО       90,00 99,48 


