
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение 1 

 к приказу МОУ Тоншаевская  СОШ 

                                                                                            от 03 апреля 2020 г. № 01-02/66 

 

Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, бесплатным двухразовым питанием 

в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении  «Тоншаевская средняя школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 7 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон), во исполнение распоряжения Правительства 

Нижегородской области от 30 марта 2020 г. № 271-р "Об организации питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции", постановления администрации 

Тоншаевского  муниципального района от 1 апреля 2020 г. № 162  «Об организации 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», приказа 

Управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 1 апреля 2020  г. № 

202-од   «Об утверждении порядка по формированию  и выдаче наборов продуктов 

питания для детей с ОВЗ»,  в целях создания условий по предоставлению ежедневного 

двухразового бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - с ОВЗ), получающим образование на дому с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО и 

ДОТ). 

           1.2. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование с использованием ЭО и ДОТ, в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) ответственность несет директор  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа» (далее - 

Учреждение). 

 

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 всего периода, пока обучающийся с ОВЗ 

обучается с использованием ЭО и ДОТ (за исключением каникулярного периода). 

2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 

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

использованием ЭО и ДОТ, начиная со дня, следующего за днем издания приказа 

Учреждения 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 Учреждения (Приложение 1) с 

момента возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка).  

 



 

 

2.4. Решение о предоставлении набора пищевых продуктов (сухой паек) 

принимается Учреждением в течение двух рабочих дней после подачи заявления. 

            2.5. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухого пайка) 

согласуется с родителями (законными представителями) в форме заявления, но не реже 

одного раза в неделю (Приложение 2). 

2.6. На основании заявления родителей (законных представителей) директор 

Учреждения издает приказ об организации питания обучающихся с ОВЗ, получающих 

образование на дому с использованием ЭО и ДОТ. 

2.7. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

бесплатного двухразового питания в 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",  исходя из натуральных норм питания из расчета 60 

% (завтрак - 25%, обед - 35%)  от  среднесуточной  нормы  питания,  установленной  

для  обучающихся  с ОВЗ (Приложение 3). 

2.7. Питание обучающихся с ОВЗ в форме предоставления набора пищевых 

продуктов (сухих пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств 

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 Учреждения назначается ответственный за представление 

ежедневного бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) обучающимся с ОВЗ, получающими образование с использованием ЭО 

и ДОТ. 

3.2. Ответственный проверяет количество, ассортимент и качество набора 

пищевых продуктов (сухого пайка).  

3.3. Организует выдачу наборов продуктов питания в потребительской упаковке. 

3.3. Отражает предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового 

питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) в накладной (Приложение 4). 

3.4 Ответственный за предоставление обучающимся с ОВЗ набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) систематически проверяет ведение табеля учета, фактическое 

его предоставление. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Директор Учреждения несет ответственность за: 

обеспечение информирования родителей (законных представителей)  о составе и 

порядке выдачи сухого пайка, в том числе через сайт Учреждения, через социальные 

группы и мессенджеры; 

организацию и качество предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому с использованием ЭО и ДОТ, в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка); 

своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся с ОВЗ, 

получающих бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка); 

осуществление доставки набора продуктов питания обучающимся с ОВЗ 

волонтерами либо сотрудниками Учреждения при невозможности получения 



 

 

родителями (законными представителям) набора продуктов питания в Учреждении по 

уважительной причине. 

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, а также 

незамедлительно уведомляют в письменном виде директора Учреждения, если 

обучающийся с ОВЗ, получающий образование на дому с использованием ЭО и ДО, 

временно по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, 

реабилитационных мероприятий в учреждениях  санаторного  типа  системы  

здравоохранения  или  социального обслуживания не может осуществлять получение 

образования.  

Возобновление предоставления обучающемуся с ОВЗ,  получающему 

образование  на  дому,  бесплатного  двухразового  питания  в  виде  набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) осуществляется  со  следующего  дня  после  предоставления 

родителями  (законными  представителями)  справки  о  выздоровлении  или  другого 

документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к Порядку  

 

Примерная форма заявления  

на получение ежедневного бесплатного двухразового питания  

в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

 

 

 

 

Директору МОУ Тоншаевская СОШ  

__________________________________________ 

                                                                                                (ФИО директора) 

 от ___________________________________, 

                                                                             (ФИО родителя/ законного представителя) 

проживающего по адресу______________________ 

____________________________________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас предоставить моему сыну (дочери)  

___________________________________________________, обучающемуся (ейся) ____ 

класса  бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов (сухого 

пайка) в связи с переходом на обучение на дому с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий с «____» ______________ 2020 года до момента 

перехода на обучение в обычном режиме.  

За набором обязуюсь приходить в школу самостоятельно.  

С графиком выдачи набора и перечнем продуктов, входящих в данный набор 

ознакомлен. 

 

 

 

 

Дата                                               Подпись                                                       ФИО родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Порядку  

 

 

Примерный график выдачи бесплатного двухразового питания в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка)* 

 
     

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс  ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

получающего набор 

День 

недели 

Время 

1. Иванов Иван 

Иванович 

7»А» Иванова Мария 

Петрова 

понедельник 9.00 

 

2. Петров Петр 

Петрович 

2 «Б» Петрова Ирина 

Ивановна 

пятница 15.00 

 

      

      

      

      

      

 

 

 
*Набор продуктов выдается в зависимости от возможности на получении набора 

родителями (законными представителями) по пятницам текущей недели, в течение 

которой ребенок находился на обучении с использованием ЭО и ДОТ или по 

понедельникам следующей за той неделей, на которой ребенок находился на обучении 

с использованием ЭО и ДОТ.  

В случае невозможности явки в учреждение родителей (законных представителей)  по 

уважительной причине Учреждение организует доставку набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) на дом силами волонтеров, либо сотрудниками Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 3 к Порядку 

 

Рекомендуемый набор продуктов в виде сухого пайка для организации питания 

учащихся с ОВЗ, находящихся на обучении на дому с использованием ЭО и ДО 

 

1 неделя 

 
№ 

п/п 

Наименование продуктов Количество 

1 Рис   1 кг 

2 Крупа гречневая   1 кг 

3 Сахарный песок   1 кг 

4 Масло крестьянское, фасованное  180 г. 

5 Сыр полутвердый 100 г 

6 Молоко 3,2-3,5 жирности 1000 г 

7 Молоко сгущенное фасованное 380 г 

8   Сок фруктовый    1 л 

9 Фрукты свежие (яблоко, апельсин) 500 г 

10   Чай 100 г 

11 Печенье, фасованное 100 г 

 
2 неделя 

                        
№ 

п/п 

Наименование продуктов Количество 

1 Рис   1 кг 

2 Макаронные изделия    1 кг 

3 Масло крестьянское, фасованное  180 г 

4 Молоко 3,2-3,5 жирности 1000 г 

5 Йогурт 2,5-3,2% жирности, фасованный 220 г 

6 Масло подсолнечное   1 л 

7   Сок фруктовый   1 л 

8 Фрукты свежие (яблоко, груша) 500 г 

9 Зеленый горошек консервированный, фасованный 420 г 

10 Кофейный напиток фасованный 100 г 

11 Вафли фасованные 100 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к Порядку 

 

Рекомендуемая накладная для учета выдачи набора продуктов (сухого пайка) для 

организации питания обучающихся с ОВЗ, находящихся на обучении на дому с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Накладная на получение продуктов питания 

 

Выдал __________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Через _____________________________________________________________ 

(ФИО ответственного за выдачу) 

Получил___________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

 

№ п 

/п 

Наименование продукта Количество  Цена  Сумма  

     

     

     

     

     

     

 ИТОГО:    

 

   

_________________                                            ____________________ 

Дата, подпись выдающего                               Дата, подпись получающего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


