
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« М» С А _ 2020 г. г. Малоярославец № 999 

Об организации обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование на дому 
в виде продуктовых наборов (сухих пайков) 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории муниципального 
района «Малоярославецкий район» 

На основании ст. 37, ст. 41, ч.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения 
социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование на дому 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об обеспечении обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование на дому в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района 
«Малоярославецкий район» бесплатным питанием в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) (Приложение №1). 

2. Утвердить рекомендуемый перечень продуктов для продуктового 
набора (сухого пайка) (Приложение №2). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
с 01.09.2020 по 31.05.2021 распоряжения: 

3.1. Обеспечить предоставление обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающим образование на дому, питанием в виде 
продуктовых наборов (сухих пайков) с 1 сентября в течение учебного года 1 раз в 
10 учебных дней. 

3.2. Назначить ответственного сотрудника за обеспечение продуктовыми 



наборами (сухими пайками) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим образование на дому. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Малоярославецкой районной администрации муниципального 
района «Малоярославецкий район» по социальным вопросам Н.В. Богомолову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности 
Главы администрации 



Приложение №1 
к постановлению Малоярославецкой 

районной администрации 
муниципального района 

«Малоярославецкий район» 
№ # Р 9 от 

Положение об обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование на дому в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района 
«Малоярославецкий район» бесплатным питанием в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) 

1. Общие положения 
1.1. За организацию обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающими образование на дому в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального района 
«Малоярославецкий район» бесплатным питанием в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) ответственность несет руководитель муниципальной 
общеобразовательной организации (далее - руководитель организации). 

2. Организация предоставления бесплатного питания в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) 

2.1. К категории обучающихся, подлежащей обеспечению бесплатным 
питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) относятся 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся - дети-
инвалиды, имеющие статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование на дому. 

2.2. Бесплатное питание предоставляется в виде набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) с 1 сентября в течение текущего учебного года по графику, 
утвержденному директором общеобразовательного учреждения из расчета 1 набор 
на 10 учебных дней. 

2.2. Бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
осуществляется только в дни фактического обучения на дому, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, без права получения компенсаций за 
пропущенные дни. 

2.3. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется на основании 
поданных на имя руководителя образовательного учреждения следующих 
документов: 

- письменное заявления родителя (законного представителя); 
копия заключения Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Калужской области. 
2.4. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

бесплатного 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». 

2.5. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 
продуктов (сухих пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств 
бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки, 
которая определяется нормативно-правовым актом Малоярославецкой районной 
администрации муниципального района «Малоярославецкий район». 

3. Порядок учета по представлению бесплатного питания в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) 

3.1. Приказом по общеобразовательному учреждению назначаются 
ответственное лицо за представление бесплатного питания в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающими образование на дому. 

3.2. Ответственное лицо проверяет 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. 

3.4 Ответственное за предоставление набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) систематически проверяет ведение табеля учета, фактическое состояние дел. 

3.5. Ответственное лицо организовывает выдачу продуктовых наборов 
(сухих пайков) родителям (законным представителям) под роспись в ведомости, 
форма которой утверждается приказом директора организации. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность за: 

организацию и качество предоставления бесплатного питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
образование на дому, в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка); 

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих бесплатное питание в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка) и выдачу бесплатного питания 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. 



Приложение №2 
к постановлению 

Малоярославецкой 
районной администрации 

муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

№ от 

Рекомендуемый перечень продуктов набора продуктов обучающимся 
(набор продуктов для сухого пайка) 

в соответствии с рекомендациями приложения 8 к СанПиН 2.4.5.2409-08 
(Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе 

используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся 
общеобразовательных учреждений) 

1. Мука пшеничная в потребительской упаковке промышленного изготовления. 
2. Крупы, бобовые в потребительской упаковке промышленного изготовления. 
3. Макаронные изделия в потребительской упаковке промышленного 

изготовления. 
4. Соки плодоовощные, напитки витаминизированные в потребительской 

упаковке промышленного изготовления. 
5. Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%) - в потребительской упаковке 

промышленного изготовления. 
6. Масло растительное. 
7. Сахар в потребительской упаковке промышленного изготовления. 
8. Кондитерские изделия в потребительской упаковке промышленного 

изготовления. 
9. Чай. 
10. Какао. 




