
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   14.02.2020                                                    Уварово                                                 №560  

 

Об утверждении порядка обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование на дому, 

бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка)  

 

Во исполнение Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 

01.10.2013 г. №321-З «Об образовании в Тамбовской области», Санитарно-

эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования 2.4.5.2409-08, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45, 

подпрограммой  «Школьное питание детей Уваровского района на 2014-2024 

годы» муниципальной программы «Развитие образования Уваровского района  

Тамбовской области на 2014-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации района от 31.12.2019 г. № 552,  администрация Уваровского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование на 

дому, бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве 

массовой информации «Вестник местного самоуправления Уваровского 

района Тамбовской области». 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Уваровского района  Воронину О.А 

 

                    

 

 

 Глава района                                         А.Н. Бочаров 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 



Приложение 

Утвержден постановлением 

                                                                                администрации района  

                                                                       от 14.02.2020 №560     

Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих 

образование на дому, бесплатным питанием в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей-инвалидов, получающих образование на дому, 

бесплатным  питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) (далее 

Порядок) устанавливает правила организации бесплатного питания в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка) для обучающихся детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области, получающих образование на дому. 

1.2. Руководитель образовательной организации или филиала  (далее - 

руководитель организации) несет ответственность за организацию бесплатного 

двухразового питания обучающихся с  ограниченными возможностями 

здоровья,  детей-инвалидов, получающих образование на дому, бесплатным 

двухразовым питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка), в 

соответствии со стоимостью двухразового питания в МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района. 

2. Организация предоставления ежедневного бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-

инвалидам, получающим образование на дому в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

2.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) в течение учебного года (за 

исключением каникулярного периода). 

2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) 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 (сухой паек) предоставляется по 

заявлению родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации в течение учебного года с момента 



возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка). 

Форма заявления принимается организацией самостоятельно. 

2.4. Родители предоставляют в образовательную организацию 

следующие документы: 

1) Заявление на получение ежедневного бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, получающим образование на дому в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка). 

2) Свидетельство о рождении ребенка или паспорт (если ребенку 14 и более 

лет), получающего образование на дому. 

3) Медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по 

организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4)  Справку из ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города 

Уварово и Уваровского района» о регистрации в базе данных «Многодетные 

семьи», если ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид из семьи, имеющей статус 

многодетной. 

2.5. Решение о предоставлении набора пищевых продуктов (сухой паек) 

принимается организацией в течение двух рабочих дней после подачи 

заявления. 

2.6. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 

согласуется с родителями (законными представителями) и составляет 1 раз в 

месяц. 

На основании заявления родителей (законных представителей) директор школы 

издает приказ об обеспечении питанием обучающихся, получающих 

образование на дому, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

2.7. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

бесплатного двухразового 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».  

2.8. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 

продуктов (сухих пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств 

бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки. 

 



3. Порядок учета представления бесплатного 

двухразового питания в виде набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) 

3.1. Приказом по общеобразовательной организации назначается 

ответственное лицо за обеспечение бесплатного двухразового питания в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка) обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, получающим образование на дому. 

3.2. Ответственное лицо проверяет количество, ассортимент и качество 

набора пищевых продуктов (сухого пайка). 

3.3. Предоставление обучающимся бесплатного двухразового питания в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета, 

форма которого утверждается приказом директора организации. 

3.4. Ответственное лицо за представление ежедневного бесплатного 

двухразового питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, получающим образование на дому, 

ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, сдает в 

МКУ ЦББУ следующие документы: 

1) Реестр на получение детьми с ОВЗ (индивидуальное домашнее 

обучение) бесплатного питания. 

2) Ведомость на выдачу пищевых продуктов (сухого пайка), 

согласованную с родителями. 

3) Авансовый отчет о покупке пищевых продуктов (сухого пайка). 

4. Ответственность сторон 

4.1. Руководитель организации несет ответственность за: 

- организацию и качество предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, получающим образование на дому, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка); 

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 

получающих бесплатное двухразовое 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), и (или) 

прекращение его предоставления. 

 


