
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шидловская основная общеобразовательная школа  

Волоконовского района Белгородской области 

ПРИКАЗ 

от   06.04.2020 г. № 53 

Об организации питания обучающихся,  

отнесѐнных к льготным категориям, 

реализующих программы НОО, ООО  

с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий 

Во исполнение постановления  Правительства Белгородской области  от 06 ап-

реля 2020 года № 137 п-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 24 декабря 2018 года », приказа управления образования 

Волоконовского района № 467 от 06 апреля 2020 года «Об обеспечении обу-

чающихся  льготной категории, реализующих программы НОО, ООО и СООс 

применением электронного обучения идистанционных технологий, мерами со-

циальной поддержки», приказа департамента образования Белгородской области 

№ 817 от 26.03.2020 «Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образо-

вание на дому по адаптированным образовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить сухим пайком (вместо горячего питания) с 6 апреля 2020 года 

обучающихся, получающих образование с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий: 

-обучающихся, отнесенных к льготным категориям (дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся   без   попечения   родителей,   дети   с   ограниченными   возможно-
стямиздоровья, дети из многодетных семей в соответствии с набором 

пищевых продуктов для формирования сухого пайка (завтрак и обед) согласно 
приложению к приказа департамента образования Белгородской области № 817 
от 26.03.2020 «Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на 
дому по адаптированным образовательным программам, в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий ». 

2. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся, получающих 

образование с использованием дистанционных технологий, в виде набора пи-

щевых продуктов (сухого пайка) для завтраков (вышеперечисленных льготных 

категорий обучающихся) и получающих 2-х разовое питание в общеобразова-

тельных учреждениях, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 



3. Утвердить график выдачи сухих пайков с учетом всех ограничительных 

мероприятий (приложение № 2 к настоящему приказу). 

4. Утвердить форму табеля учѐта выдачи сухого пайка (приложение № 3 к 

настоящему приказу). 

5. Водопьянову Б.Д., повара, назначить ответственной за обеспечение и 

выдачу сухого пайка (вместо горячего питания). 

6. Водопьяновой Б.Д., организатору питания, обеспечить подготовку сухих 

пайков согласно графика и примерного набора продуктов. 

7. Классным руководителям обеспечить доведение информации о режиме 

и месте выдачи сухих пайков. 

8. Романовой О.П. данный приказ разместить на официальном сайте 

школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы  Ширинова Л.С. 

С приказом ознакомлены:  

Романова О.П. 
Водопьянова Б.Д. 



Приложение 1 к приказу 

от 06.04.2020г. № 53 

Порядок обеспечения обучающихся, 

отнесенных к льготным категориям и обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 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 постановлением  Прави-

тельства Белгородской области  от 06 апреля 2020 года № 137 п-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 

2018 года », приказа управления образования Волоконовского района № 467 от 06 

апреля 2020 года «Об обеспечении обучающихся  льготной категории, реали-

зующих программы НОО, ООО и СООс применением электронного обучения 

идистанционных технологий, мерамисоциальной поддержки», приказа депар-

тамента образования Белгородской области № 817 от 26.03.2020 «Об утвержде-

нии Порядка обеспечения сухими пайками обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, получающих образование на дому по адаптированным 

образовательным программам, в том числе с использованием дистанционных 

технологий »    и    приказом    директора    школы    от    06.04.2020г.№53

 «Об  организации  питания  обучающихся,отнесѐнных   к   льготным   

категориям,   реализующих   программы   НОО,   ООО   с применением элек-

тронного обучения и дистанционных технологий». 

1.2. Контроль организации бесплатного питания обучающихся, полу-

чающих образование с использованием дистанционных технологий, в виде на-

бора пищевых продуктов (сухого пайка)   обеспечивает директор школы. 

2.    Организация предоставления     питания обучающимся,   в виде 

наборапищевых продуктов (сухого пайка) 

2.1.     Бесплатное питание     предоставляется     в     виде     набора  

пищевыхпродуктов (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) со-

ставляет один раз в 10 учебных дней, а режим выдачи согласовывается с роди-

телями (законными представителями). 

2.4. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав про-

дуктов        питания        в        виде        сухого        пайка,        должны        

соответствовать 



среднесуточным наборам продуктов, определенным в приложении № 8 к Санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.5.2409-08"Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациипитания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на-

чального 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, пре-

доставленных на оказание услуг по обеспечению питанием детей льготных категорий. 

3.    Порядок учета по представлению питания в виде набора пи-

щевых продуктов (сухого пайка) 

3.1. Приказом по МБОУ «Шидловская ООШ» назначаются ответственные за-

предоставление питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обучаю-

щимся, отнесенным к льготным категориями обучающиеся по программам начального 

общего, основного общего образования с применением электронного обучения иди-

станционных технологий. 

3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора пи-

щевых продуктов (сухого пайка). 

3.3. Предоставление обучающимся питания в виде набора пищевыхпродуктов 

(сухого пайка) отражается в табеле учета, форма которогоутверждается приказом ди-

ректора школы и ведомости о получении с подписьюродителей (законных предста-

вителей) обучающегося. 

3.4 Ответственные за предоставление обучающимся набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое   пре-

доставление 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 и обучающимися по программам начального общего, ос-

новного общего и среднего    общего    образования    с    применением    элек-

тронного    обучения    идистанционных    технологий,    в    виде    набора    пи-

щевых    продуктов    (сухого пайка); 

-     своевременное     утверждение     списков     и     ведение     учета    обучаю-

щихся, 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 пи-

щевых продуктов (сухого пайка), или прекращение его предоставления и соблюдения 

графика получения набора пищевых продуктов. 

5.    Примерный набор пищевых продуктов (сухого пайка) 
 

 



Набор: Детям льготных категорий 

из расчета   на 1 реб, на 10 дней 

наименование едизм кол-во 

Крупа гречневая   1кг кг 1,0 

Крупа  рисовая  2 кг кг 1,0 

Макаронные изделия  кг 2,0 

Сахар  кг 2,0 

Мука  кг 2,0 

Икра кабачковая 0,5кг шт 1,0 

Масло растительное литр 1,0 

Кондитерское изделие (пряники) 2 кг кг 1,0 

Сок фруктовый, овощной 1л литр 1,0 

Повидло фруктовое 0,5 кг шт 1,0 

Чай черный ,0,1 кг шт 1,0 

Какао 0,1 кг шт 1,0 

Пшено 1 кг кг 1,0 

   
   



Приложение 2 к приказу 

от 06.04.2020г. № 53 

График выдачи сухих пайков 
 

Класс Время выдачи сухого 

пайка 

Ответственные 

За период с 06.04.2020 по 17.04.2020 

15апреля 2020г. 

1-9классы 09.00 - 12.00 Водопьянова Б.Д., повар  



Приложение 3 к приказу 

от 06.04.2020г. № 53 

Форма табеля учѐта выдачи сухого пайка 
 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося класс ФИО, статус 

получающего 

Подпись 

получающего 

За период с 06.04.2020 по 17.04.2020 

Дата выдачи: 

1.     

…     

 ИТОГО выдано  _________ штук/комплектов сухого 

пайка 

Подпись 

выдававшего 

 


