


I.Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием в виде набора пищевых продуктов (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с федеральными и региональными правовыми 

актами, регулирующими вопросы организации питания обучающихся: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(пункт 16 статьи 2, пункт 4 статьи 37, пункт 7статьи 79) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

- Областным законом от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях организации предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхнедонского района Верхнедонской 

гимназии (далее - Гимназия), получающими образование на дому, в том числе 

с использованием дистанционных технологий.  

1.3. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, 

получающими образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

ответственность несет директор гимназии (далее - директор). 

2. Организация предоставления ежедневного бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ в виде набора пищевых 

продуктов. 

2.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде 

набора пищевых продуктов в течение учебного года (за исключением 

каникулярного периода, выходных и праздничных дней). 

2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 

продуктов осуществляется только в дни фактического обучения на дому, в том 



числе с использованием дистанционных технологий, 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 предоставляется по заявлению родителей 

(законных представителей) на имя директора в течение учебного года с 

момента возникновения права на получение ежедневного бесплатного 

двухразового питания в виде набора пищевых продуктов. Форма заявления 

принимается гимназией самостоятельно. 

2.4. Решение о предоставлении набора пищевых продуктов принимается 

организацией в течение двух рабочих дней после подачи заявления. 

2.5. Периодичность выдачи и состав набора продуктов питания согласуется 

с родителями (законными представителями) в соответствии с п. 2.6 в форме 

заявления (Приложение №2).  

На основании заявления родителей (законных представителей) директор 

издает приказ об организации питания обучающихся, получающих 

образование на дому, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

2.6 Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых продуктов, должны 

соответствовать среднесуточным наборам продуктов, определенным в 

приложении №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» 

(Приложение 1). 

2.7. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 

продуктов  осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, 

предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки – 135,20 

рублей в день на одного обучающегося. 

3. Порядок учета по представлению бесплатного двухразового 

питания в виде набора пищевых продуктов . 

3.1. Приказом по гимназии назначаются ответственные за представление 

ежедневного бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых 

продуктов  обучающимся с ОВЗ, получающими образование на дому, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

3.2. Предоставление обучающимся бесплатного двухразового питания в 

виде набора пищевых продуктов отражается в табеле учета (Приложение №3). 



3.3. Ответственные за предоставление обучающимся с ОВЗ набора пищевых 

продуктов систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое его 

предоставление. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Директор гимназии несет ответственность за: 

-организацию предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, в виде набора пищевых 

продуктов; 

-своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 

получающих бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 

продуктов); 

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 №1 

к Положению о Порядке 

обеспечения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья,  

получающих образование на дому,  

в том числе с использованием дистанционных технологий,  

ежедневным бесплатным двухразовым питанием  

в виде набора пищевых продуктов 
 

Таблица 1 

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, 

используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости от 

возраста обучающихся 

 
в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

 
7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 80 120 

Хлеб пшеничный 150 200 150 200 

Мука пшеничная 15 20 15 20 

Крупы, бобовые 45 50 45 50 

Макаронные изделия 15 20 15 20 

Картофель 250* 250* 188 188 

Овощи свежие, зелень 350 400 280** 320** 

Фрукты (плоды) свежие 200 200 185** 185** 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20 15 20 

Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные, в т.ч. 

инстантные 

200 200 200 200 

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 

кат. 
77 (95) 86 (105) 70 78 

Цыплята 1 категории потрошенные 

(куры 1 кат. п/п) 
40 (51) 60 (76) 35 53 

Рыба-филе 60 80 58 77 

Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6 



Молоко (массовая доля жира 2,5%, 

3,2%) 
300 300 300 300 

 

Кисломолочные продукты (массовая 

доля жира 2,5% 3,2%) 
150 180 150 180 

Творог (мас. доля жира не более 9 %) 50 60 50 60 

Сыр 10 12 9,8 11,8 

Сметана (мас. доля жира не более 15 %) 10 10 10 10 

Масло сливочное 30 35 30 35 

Масло растительное 15 18 15 18 

Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40 

Сахар*** 40 45 40 45 

Кондитерские изделия 10 15 10 15 

Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2 

Соль 5 7 5 7 

Примечание: 

* Масса брутто приводится для нормы отходов 25 %. 

** Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от 

исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно 

обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, 

приведенными в столбце нетто. 

*** В том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктов 

промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.) выдача 

сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом 

продукте. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Порядке 

                                                                обеспечения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья,  

получающих образование на дому,  

в том числе с использованием дистанционных технологий, 

 ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

 в виде набора пищевых продуктов 

 

Форма заявления о предоставлении двухразового питания в виде набора 

пищевых продуктов 
 

Директору 

____________________________________ 
(наименование общеобразовательной 

организации) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О.  родителей (законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 

____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

  

Заявление 

Прошу предоставлять моему ребенку__________________________ , 

ученику (цы)   ____    класса двухразовое питание в виде набора пищевых 

продуктов, в связи с тем, что он (она) относится к следующей категории, 

имеющей право на питание за счет средств местного бюджета*: 

 * При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив категорий лиц, 

претендующих на получение питания. 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Периодичность выдачи двухразового питания в виде набора пищевых 

продуктов-1 раз в месяц. Состав набора продуктов  должен быть в 

соответствии со среднесуточным набором продуктов, определенным в 

приложении №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». 

 «___» ______________ 20__ г. _________________ / 



Приложение № 3 

к Положению о Порядке 

                                                                обеспечения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья,  

получающих образование на дому,  

в том числе с использованием дистанционных технологий, 

 ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

 в виде набора пищевых продуктов 
  

Форма табеля учета 

За___февраль 2021_____ 

(Месяц, год) 

№ Ф.И.О. родителя  Ф.И. ребенка За кол-во 

дней 

Кол-во 

наборов 

Дата 

получения 

Роспись 

родителя 

1. Землякова Н.В. Земляков 

Валентин 

19 1   

       

 

Классный руководитель:_____________________ 
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