Приложение к Постановлению
Администрации МР «Усть-Майский улус (район)»
от «19» апреля 2021 года №71-п

Порядок предоставления наборов продуктов питания в виде сухих
пайков отдельным категориям обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального района
«Усть-Майский улус (район)»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими
рекомендациями Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 26.03.2020 г. №07/01-19/1914 «О методических рекомендациях»,
Методическими
рекомендациями 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)», на основании письма Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) от 27.01.2021 г. №07/01-19/525 «О направлении
разъяснений», письма Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 01.02.2021 г. №07/01-19/634 «О направлении разъяснений по
наборам пищевых продуктов («сухим пайкам»)» по вопросу об обеспечении
питанием обучающихся в период обучения в дистанционной форме по
индивидуальной программе обучения, электронной форме обучения или
индивидуальной форме обучения, примерным перечнем рекомендуемых
продуктов питания для комплектования набора пищевых продуктов (сухого
пайка), а также в целях создания условий по обеспечению обучающихся из
малоимущих и малоимущих многодетных семей, детей сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья муниципальных учреждений
ежедневным бесплатным питанием в виде набора продуктов питания (сухого
пайка) на период получения образования с использованием дистанционных
технологий и электронного обучения.
1.2.
Настоящий
Порядок
распространяется
на
муниципальные
общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования на территории МР
«Усть-Майский улус (район)».
2. Организация предоставления ежедневного бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся в виде набора продуктов (сухого пайка).
2.1. Ежедневное бесплатное питание предоставляется в виде набора пищевых
продуктов (сухого пайка) в случаях полного или частичного перевода на
дистанционное обучение на основании приказа образовательного учреждения.
2.1.1. Бесплатное питание в виде набора продуктов питания (сухого пайка) не
предоставляется, если обучающиеся находятся на дистанционном обучении
по инициативе родителя (законного представителя).
2.2. Ежедневное бесплатное питание предоставляется в виде набора пищевых
продуктов (сухого пайка) и распространяется на следующие категории
обучающихся:

- детей из малоимущих семей;
- детей из малоимущих многодетных семей;
- детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей - инвалидов;
- детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. К малоимущей семье относится семья, имеющая среднедушевой доход
менее величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу
населения по зонам Республики Саха (Якутия).
2.4. К малоимущей многодетной семье относится семья, имеющая на
содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет.
2.5. Предоставление ежедневного бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка)
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района
«Усть-Майский улус (район)».
2.6. Стоимость ежедневого бесплатного питания в виде набора пищевых
продуктов (сухого пайка) устанавливается в размере:
- детей из малоимущих семей – 80 рублей;
- детей из малоимущих многодетных семей – 80 рублей;
- детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей – 90 рублей;
- детей - инвалидов - 90 рублей;
- детей с ограниченными возможностями здоровья - 90 рублей.
2.7. Ежедневное бесплатное питание предоставляется в виде набора пищевых
продуктов (сухого пайка) и осуществляется в дни фактического обучения с
использованием дистанционных технологий.
2.8. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется по заявлению
родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательного
учреждения. Родители (законные представители) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья представляют: заявление об
обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих адаптированные основные образовательные программы по
медицинским показаниям на дому, наборами продуктов для сухого пайка;
копию документа, удостоверяющего инвалидность ребенка; копия СНИЛС
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
2.9. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав
бесплатного питания в виде сухого пайка, должны соответствовать
среднесуточным наборам продуктов, определёнными в приложении №8 к
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования» и Примерному перечню
рекомендуемых продуктов питания для комплектования набора пищевых
продуктов (сухого пайка) (Приложение 1 к настоящему Порядку).
2.10. 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 год, но не более чем на срок

действия справки врачебно-консультационной комиссии и заключения
ПМПК.
2.11.
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.
2.12. Форма заявления принимается учреждением самостоятельно.
2.13. Решение о предоставлении набора пищевых продуктов (сухой паек)
принимается в течении двух рабочих дней со дня получения заявления.
2.14. Список получателей набора продуктов питания («сухого пайка»)
утверждается приказом директора школы. Обеспечение «сухим пайком»
осуществляется с момента издания приказа в период действия дистанционного
обучения.
2.15. Обеспечение сухим пайком прекращается в случае перехода на обычный
режим обучения и питания в случае прекращения дистанционного обучения.
2.16. Выдача сухого пайка производится в период дистанционного обучения
согласно графику, утверждённому директором общеобразовательного
учреждения, с учетом эпидемиологической ситуации в населенном пункте, где
расположена общеобразовательная организация, и с учетом санитарноэпидемиологических требований.
3. Порядок учета по предоставлению бесплатного питания в виде набора
пищевых продуктов (сухого пайка):
3.1. Приказом руководителя общеобразовательного учреждения назначается
ответственные за предоставление ежедневного бесплатного питания в виде
набора пищевых продуктов (сухого пайка) отдельным категориям
обучающихся, получающим образование в дистанционной форме.
3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора
пищевых продуктов (сухого пайка).
3.3. Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде набора
пищевых продуктов («сухого пайка») отражается в табеле учета, форма
которого утверждается приказом директора общеобразовательного
учреждения. Ответственные за предоставление обучающимся набора

пищевых продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля
учета, фактическое его предоставление.
3.4. Ответственные за предоставление отдельным категориям обучающихся
набора пищевых продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение
ведомости, фактическое его предоставление.
4. Ответственность сторон:
4.1. Руководитель организации несет ответственность за:
- организацию и качество предоставления бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся, получающим образование с использованием
дистанционных технологий, в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка);
- обоснование и своевременное утверждение списка, ведение учета
обучающихся, получающих бесплатное питание в вид продуктов (сухого
пайка).
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное предоставление сведений, необходимых для организации
предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка), и (или)
прекращение его предоставления.

Приложение №1 к
Порядку предоставления наборов продуктов
питания в виде сухих пайков отдельным категориям
обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений МР «Усть-Майский улус (район)»

Перечень

рекомендуемых продуктов питания для комплектования набора
пищевых продуктов (сухого пайка) в муниципальных
общеобразовательных учреждений.
1. Крупы в ассортименте (гречка, манная крупа, рис)
2. Макаронные изделия
3. Мука высшего сорта
4. Говядина тушеная
5. Растительное масло
6. Чай (черный, зеленый)
7. Молоко ультрапастеризованное
8. Сахар
9. Сухофрукты
10.Шоколад
11.Молоко сгущенное
12.Повидло, джем
13.Вода питьевая негазированная бутилированная
14.Соки и нектары плодовые (фруктовые) и овощные натуральные
15.Свежие фрукты (яблоки, апельсины)
16.Свежие овощи в ассортименте
При организации питания пищевые продукты по показателям
безопасности должны соответствовать требованиям нормативнотехнической документации
и
сопровождаться
документами,
свидетельствующими об их качестве и безопасности.
Питьевая вода по качеству и безопасности должна отвечать
требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
Пищевые продукты должны быть в фабричной промышленной
упаковке с указанием сроков годности.

