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Порядок 

формирования и выдачи наборов продуктов питания в период 

реализации основных адаптированных общеобразовательных программ 

основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий взамен двухразового 

бесплатного питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 6-8 классов, не проживающим в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок формирования и выдачи наборов продуктов 

питания в период реализации основных адаптированных 

общеобразовательных программ основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного 

пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 6-8 классов, не проживающим в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее – Порядок 

формирования и выдачи наборов продуктов питания) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 22.11.2020 №1297-р «Об организации питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 23.07.2008 

№ 45 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 

СаНПиН 2.4.5.2409-08». 

 

2. Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания 

 

2.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 6-8 классов, 

осваивающие  основные адаптированные общеобразовательные программы 

основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – обучающиеся с 



ограниченными возможностями здоровья), в дни проведения занятий 

согласно классному журналу, обеспечиваются образовательными 

организациями  наборами продуктов питания. Ассортимент наборов 

продуктов питания,  определяется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». Формирование 

набора продуктов питания осуществляется с соблюдением пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп обучающихся. 

2.2. Обеспечение наборами продуктов питания осуществляется на основании 

заявления (приложение № 1) одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

2.3.Для предоставления наборов продуктов питания руководители 

образовательных организаций: 

- утверждают согласованный с Организатором питания ассортимент наборов 

продуктов питания (приложение №2) в соответствии с требованиями, 

установленными СанПиН 2.4.5.2409-08; 

- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 

составе и порядке выдачи наборов продуктов питания; 

- в течение одного рабочего дня со дня приема заявления от родителей 

(законных представителей) издают приказ об обеспечении наборами 

продуктов питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- назначают лицо, ответственное за ведение необходимых документов по 

обеспечению наборами продуктов питания обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ответственное лицо). 

2.4. Ответственное лицо: 

- ведет табель учета фактических дней проведения занятий  с обучающимися 

с ограниченными возможностями (приложение № 3) на основании классного 

журнала; 

- формирует заявки на выдачу наборов продуктов питания (далее – Заявка) 

(приложение № 4); 

- формирует  ведомости на получение набора  продуктов питания для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Ведомость) (приложение № 5); 

- за три дня до срока выдачи набора продуктов питания составляет Заявку и 

Ведомость и передает их организатору питания для формирования набора 

продуктов; 

- за три дня до срока выдачи набора продуктов питания  составляет Табель и 

предоставляет его в Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (далее - МБУ «ЦБ 

ОУ». 

 Копии табеля, ведомости, заявок хранятся у ответственного лица в течение 5 

лет. 



2.5. Набор продуктов питания (приложение № 6) выдается представителем 

организатора питания 1 раз в  месяц родителю по четвергам и пятницам 

(законному представителю) обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

Ведомости, удостоверяя факт получения личной подписью.   

2.6.При составлении руководителем образовательной организации графика 

выдачи наборов продуктов питания исключить  скопление людей, 

предусмотрев различное время выдачи и дистанцию между гражданами 2,5 

метра. 

2.7.Осуществлять доставку набора продуктов питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья волонтерами либо сотрудниками 

образовательной организации при невозможности получения родителями 

(законными представителями) наборов  продуктов питания в 

образовательной организации по уважительной причине. 

2.8. Организатор питания в течение трех дней после выдачи набора 

продуктов питания предоставляет Ведомость, акт выполненных работ и счет 

на оплату в МБУ «ЦБ ОУ». 

 

3. Ответственность по обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья наборами продуктов питания  

 

3.1. Руководитель образовательной организации совместно с организатором 

питания несут ответственность за исполнение настоящего Порядка 

обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе: 

- за несвоевременное обеспечение наборами продуктов питания родителей 

(законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями; 

- за нарушение требований по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции. 

3.2.Организатор питания несет ответственность за качество продуктов 

питания в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

3.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

нецелевое использование средств на обеспечение наборами продуктов 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 


