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 [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 
 

Об утверждении Порядка 
обеспечения наборами продуктов питания («сухими пайками») детей  

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и письмом 

Министерства образования и науки РФ от 14 января 2016 г. N 07-81 «Об осуществлении 

выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на 

дому», постановляю: 

1. Утвердить Порядок обеспечения наборами продуктов питания («сухими 

пайками») детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» (Черкашина 

И.В.) обеспечить общую координацию работы в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы районной администрации по социальным вопросам Свинобоева М.А. 
  

 
 
 
 
 
 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
пос. Нижний Бестях 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 
«МЭҤЭ-ХАҤАЛАС УЛУУҺА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 
Д Ь А Һ А Л Т А Т А 

 
Аллараа Бэстээх бөһ. 

     УУРААХ 

Вр.и.о. главы района 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Потапов 
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Вр.и.о. главы 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 
от _____________2021 г. №______ 

приложение 
 

 
ПОРЯДОК 

обеспечения наборами продуктов питания («сухими пайками») детей 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Порядок обеспечения наборами продуктов питания («сухими пайками») детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому (далее - Порядок) 
разработан в целях урегулирования работы по обеспечению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому. 

1.2. Порядок  определяет основные организационные правила и требования к 
организации работы. 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 
общеобразовательные учреждения, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся на дому.  

1.4. Контроль за организацией питания обучающихся возлагается на 
руководителя общеобразовательного учреждения. Решение вопросов качественного и 
здорового питания обучающихся, пропаганда основ здорового питания 
общеобразовательной организацией осуществляется при взаимодействии с 
общешкольным родительским комитетом (родительский контроль) в соответствии с 
Методическими рекомендациями «Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях» от 18 мая 2020 г. 

1.5. Настоящий порядок разработан на основании письма Министерства 
образования и науки РФ от 14 января 2016 г. N 07-81 «Об осуществлении выплат 
компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому». 

 
 

2. Обеспечение наборами продуктов питания («сухими пайками») детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 

 
2.1. В период обучения на дому дети с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются набором пищевых продуктов («сухим пайком») за  счет средств местного 
бюджета  МР «Мегино-Кангаласский улус». Нормативы финансирования по 
обеспечению набором пищевых продуктов («сухим пайком»)  устанавливаются решением 
Районной администрации МР «Мегино-Кангаласский улус» на календарный год. 

2.2. Обеспечение сухим пайком осуществляется на основании заявления одного из 
родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора 
общеобразовательного учреждения. Родители (законные представители) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья представляют:  

- заявление об обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих адаптированные основные образовательные программы по 
медицинским показаниям на дому, наборами  продуктов для сухого пайка;  
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- копию документа, удостоверяющего инвалидность ребенка;  
- копия СНИЛС обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 
2.3. Предоставление набора продуктов питания («сухого пайка») осуществляется в 

учебные дни, установленного приказом директора школы,  до конца учебного года но не 
более чем на срок действия справки врачебно-консультационной комиссии и заключения 
ПМПК. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья незамедлительно уведомляют в письменном виде директора 
школы, в случае если обучающийся с ограниченными возможностями здоровья в течение 
учебного года временно по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, 
реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного типа системы 
здравоохранения или социального обслуживания не может обучаться на дому. Выдача 
сухого пайка осуществляется по факту проведения учебных занятий. Выдача сухого 
пайка осуществляется по ведомости на выдачу набора продуктов питания («сухого 
пайка»). Возобновление предоставления обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих адаптированные основные образовательные программы по 
медицинским и иным показаниям на дому, выдачи набора продуктовпитания(«сухого 
пайка») осуществляется со следующего дня после представления родителями (законными 
представителями) обучающегося, справки о выздоровлении, присутствии или другого 
документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия и 
возобновления обучения. 

2.5. Список получателей набора продуктов питания («сухого пайка») утверждается 
приказом директора школы.  

2.6. В общеобразовательной организации разрабатывается Порядок учета по 
представлению бесплатного питания в виде набора пищевых продуктов («сухого пайка») 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому.  Приказом 
по общеобразовательной организации назначаются ответственные работники за 
представление набора пищевых продуктов («сухого пайка») обучающимся. 
Ответственные работники проверяют количество, ассортимент и качество набора 
пищевых продуктов («сухого пайка»); 

2.7. Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде набора пищевых 
продуктов («сухого пайка») отражается в табеле учета, форма которого утверждается 
приказом директора общеобразовательной организации. Ответственные за 
предоставление обучающимся набора пищевых продуктов (сухого пайка) систематически 
проверяют ведение табеля учета, фактическое его предоставление. 

 
3. Ответственность при организации работы  

 
3.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за 

организацию и качество предоставления набора пищевых продуктов («сухого пайка»), 
своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих 
бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов («сухого пайка»). 

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 
представление сведений, необходимых для организации предоставления набора пищевых 
продуктов («сухого пайка»), и (или) прекращение его предоставления. 

 
______________________ 

 


