
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия им. З. А. Космодемьянской  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
   

от 30.03.2020 года                                                                                         № ____071__ 

 

Об организации питания обучающихся,  

отнесѐнных к льготным категориям, 

 реализующих программы НОО, ООО и СОО 

 с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

 

На основании письма министерства просвещения РФ от 25.03.2020 года № СК-207/03 "Об 

организации питания школьников", решения Управляющего совета (протокол №3 от 30.03.2020 

года), в целях сохранения и укрепления здоровья детей из социально-незащищенных категорий 

(детей с ОВЗ, детей из малоимущих и многодетных семей) в период получения образования по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить сухим пайком (вместо горячего питания)  с 30.03.2020 года до окончания 

получения образования с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

детей из социально-незащищенных категорий (детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных  и 

многодетных семей).  

2. Назначить Бондаренко А.Ю., ответственной за получение и выдачу продуктовых наборов 

(сухих пайков) данной категории учащихся. 

3.    Бондаренко А.Ю., ответственной по питанию, разработать и утвердить график выдачи 

продуктовых наборов (сухих пайков) до 31 марта 2020 года. 

4.   Бондаренко А.Ю., ответственной по питанию, выдавать продуктовый набор (сухой паек) из 

расчета: 

- 65,00 - одноразовое питание для детей из малообеспеченных  и многодетных семей в 

возрасте от 7 до 10 лет; 

- 75,00 - одноразовое питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей в 

возрасте от 11 до 17 лет; 

- 100,00 рублей - двухразовое питание для детей с ОВЗ и инвалидов всех возрастных 

категорий. 

5. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся, получающих образование с 

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

вышеперечисленных льготных категорий обучающихся. 

6. Классным руководителям обеспечить доведение информации о режиме и месте выдачи 

сухих пайков. 

7. Чернышеву И.Н. данный приказ разместить на официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль над  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Гимназия            Е.А.Никонова 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу от 

31.03.2020г. № 071 

 

Порядок обеспечения обучающихся, отнесенных к льготным 

категориям (малообеспеченным, многодетным, детей с ОВЗ) с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с письмом министерства просвещения РФ от 

25.03.2020 года № СК-207/03 "Об организации питания школьников",  приказом управления 

образования от 30.03.2020 г. № 186 «Об организации питания в школах Верхнебуреинского 

муниципального района в период распространения коронавирусной инфекции». 

1.2. Контроль организации бесплатного питания обучающихся, получающих образование с 

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

обеспечивает директор. 

2. Организация предоставления питания обучающимся  в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) 

2.1. Бесплатное питание предоставляется в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) в 

течение всего периода дистанционного обучения (за исключением каникулярного периода). 

2.2. Бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) осуществляется в 

соответствии с приказом об обеспечении питанием, без права получения компенсаций за 

пропущенные дни и отказ от питания. 

2.3. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) составляет один раз в 

10 -12  учебных дней, а режим выдачи согласовывается с родителями (законными 

представителями). 

2.4.  Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав продуктов питания в 

виде сухого пайка, 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". 

2.5. Выдача набора пищевых продуктов (сухих пайков) осуществляется строго в соответствии 

с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки. 

2.6. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых продуктов (сухих 

пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на 

оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся льготных категорий согласно 

постановления Администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

3. Порядок учета по представлению питания в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) 

3.1. Приказом по МБОУ Гимназии назначаются ответственные за предоставление питания в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обучающимся, отнесенным к льготным 

категориям с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора пищевых продуктов 

(сухого пайка). 



 

3.3. Предоставление обучающимся питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

отражается в табеле учета, форма которого утверждается приказом директора школы и 

ведомости о получении с подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.4 Ответственные за предоставление обучающимся набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое предоставление ведомости о 

получении сухого пайка. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. Директор школы несет ответственность за:  

- организацию и качество предоставления питания обучающимся, отнесенным к льготным 

категориям с применением электронного обучения и дистанционных технологий, в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка); 

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих питание 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), или прекращение его предоставления и соблюдения графика получения набора пищевых 

продуктов. 
 

 


