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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления бесплатного питания детям с ОВЗ, обучающимся в краевом государственном 

общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные общеобразовательные 

Программы " Школа 5 " при организации обучения с применением  дистанционных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок предоставления бесплатного питания детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся в краевом государственном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные Программы " Школа 5 " (далее - Школа) при организации обучения с 

применением дистанционных технологий. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ №273 от 29.12.2012 ст.34; Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 « Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08; 

письма министерства просвещения Российской Федерации от 25.03.2020г. №СК-207/03; Устава краевого государственного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные Программы " Школа 5 " с 

целью реализации права обучающихся с ОВЗ на бесплатное питание в том числе при организации обучения с применением 

дистанционных технологий.  

1.3. Под предоставлением  бесплатного питания  в период организации обучения с применением дистанционных 

технологий  понимается  обеспечение обучающихся набором в виде сухого пайка.  

1.4. Выдача сухих пайков производится Школой в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выданных на 

организацию двухразового питания.  

 

2. Порядок предоставления бесплатного питания  

2.1. Сухой паёк предоставляется обучающимся 1-9 классов.  

2.2. Набор в виде сухого пайка предоставляется на основании приказа директора Школы на указанный, но не ранее, чем 

с 1 сентября, и не более чем до конца учебного года.  

2.3. Состав сухого пойка определяется Школой исходя из имеющегося примерного меню и перечнем разрешенных 

продуктов (приложение 1). 

2.4. Стоимость сухого пайка и нормы на одного обучающегося в день устанавливаются в соответствии с 

рекомендуемыми нормами СаНПин среднесуточным набором продуктов питания и исходя из примерного меню Школы, 

утвержденного территориальным отделом Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском, Ульчском и Охотском 

районах. 

2.5. Родители предъявляют документ, удостоверяющий личность, и получают под роспись сухой паёк через 

ответственного за организацию питания обучающихся и работника столовой  в часы работы школьной столовой. 

2.6. Сухой паек выдается 1 раз в 5 дней, 1 раз в 10 дней согласно периоду, указанному в приказе директора Школы. 

3. Организация и учет бесплатного питания в виде сухих пайков  

3.1 Директор Школы приказом на период обучения с применением дистанционных технологий и предоставления 

бесплатного питания в виде сухого пайка назначает ответственных за организации питания лицо с определением следующих 

функциональных обязанностей:  

- формирование списка обучающихся Школы на включение приказ о предоставлении бесплатного питания в виде сухого пайка;  

- информирование воспитателей, которые в свою очередь информируют родителей (законных представителей) обучающихся 

Школы о дате и периоде предоставления бесплатного питания в виде сухого пайка;  

- учет выдачи количества и фактически полученных сухих пайков обучающимися по классам в журнале учета выдачи сухих 

пайков;  

-составление АКТа об израсходованных продуктах и сдача отчета о количестве выданных сухих пайков обучающимся Школы в 

бухгалтерию Школы;  

3.2 Ответственные лица за организацию питания несут ответственность за своевременность и правильность оформления 

документации, ведение учета и предоставления отчетности по выдаче сухих пайков.  

3.3. Воспитатели обеспечивают: 

- информирование родителей обучающихся о дате и периоде предоставления бесплатного питания в виде сухого пайка; 

- своевременное получение (в установленные сроки) родителями сухих пайков. 

 

4. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений. 

4.1. Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседании Совета старшеклассников, Родительском 

комитете Школы, принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом директора Школы. 

4.2. Внесение изменения и дополнений в Положение осуществляется в связи с изменениями в нормативно-правовые 

акты, регулирующие требования к приему учащихся в общеобразовательные организации. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов для формирования сухого пайка 

 

Наименование продуктов питания: 

1. Мука пшеничная 

2. Крупы 

3. Макаронные изделия 

4. Бобовые: 

5. - горошек зеленый консервированный 

6. - фасоль в собственном соку консервированная 

7. - кукуруза консервированная 

8. Соки фруктовые 

9. Фрукты сухие и свежие 

10. Сахар 

11. Кондитерские изделия 

12. Кофейный напиток 

13. Какао 

14. Чай 

15. Мясо говядина (консервы мясные) 

16. Мясо куры (консервы куриные) 

17. Рыба (консервы рыбные - сельдь) 

18. Масло сливочное 

19. Масло растительное 

20. Соль 

21. Повидло 

22. Паста томатная 

23. Икра кабачковая 

24. Овощи свежие и консервированные без уксуса 

 

 


