
                        АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Управление образования
П Р И К А З

   от  30.12.2021                                                                                                              № 549
                    
                                                             
 О внесении изменений в приказ 
от 31.08.2021 №342 «Об организации 
питания учащихся общеобразовательных 
организаций района и о мерах по упорядочению
школьного питания в 2021-2022 учебном году»

В связи с признанием утратившим силу постановления администрации
Александровского  района  от  26.08.2020  г.  №1221  «Об    установлении
стоимости  горячего  питания  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных  организаций  Александровского  района»  и
вступлением в силу постановления администрации Александровского района
от  30.12.2021 г.  №2489  «Об    установлении  стоимости  горячего  питания
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций
Александровского района»,

                                                     П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести  изменения  в  приказ  управления  образования  администрации
Александровского  района   от  31.08.2021  №342  «Об  организации  питания
учащихся  общеобразовательных  организаций  района  и  о  мерах  по
упорядочению школьного питания в 2021-2022 учебном году»:

1.1 подпункт 1 читать в следующей редакции:
«с 01.01.2022 года организовать обеспечение бесплатным горячим питанием:

а) завтраком или обедом, в зависимости от режима/смены посещения
общеобразовательной организации, обучающихся 1-4 классов – на сумму 66
рублей 00 копеек ; 

б) дополнительно вторым завтраком или полдником, в зависимости от
режима/смены посещения общеобразовательной организации, обучающихся
1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья на сумму 25 рублей;

в) обедом  на сумму 66 рублей обучающихся 5-11 классов следующих
категорий:

-дети-инвалиды;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опекой,

которым не назначены и не выплачиваются денежные средства на содержа-
ние в соответствии с законодательством Владимирской области о государ-
ственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей по заключению органов опеки и попечитель-
ства;



-   дети,  проживающие  в  малообеспеченных  семьях,  не  получающие
ежемесячную выплату в течение учебного года на питание и проезд (по со-
гласованию  с  ГКУ  «Отдел  социальной  защиты  населения  по  Алексан-
дровскому району»);

г) вторым завтраком  и обедом либо обедом и  полдником , в зависимо-
сти от режима/смены посещения общеобразовательной организации, обучаю-
щихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья на сумму 91
рубль.

д)  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получаю-
щих образование на дому, путем выдачи наборов продуктов (сухого пайка)
взамен двухразового горячего питания на сумму 77 рублей в соответствии с
Порядком (приложение к приказу).»

1.2  Дополнить  приказ  приложением  «Порядок  обеспечения  обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование
на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, бесплат-
ным  двухразовым  питанием  в  виде  набора  пищевых  продуктов  (сухого
пайка)»
       2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 Начальник управления                                                                    И.К. Сергеева

 Николаева Любовь Александровна        



Приложение 
к приказу управления образования 

от 30.12.2021 № 549

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДОМУ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ В ВИДЕ НАБОРА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (СУХОГО ПАЙКА)

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации  пункта 7 статьи 79
Федерального закона Российской  Федерации  от  29.12.2012  N  273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  для создания  условий  по
предоставлению  ежедневного  двухразового  бесплатного  питания
обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья (далее  -  с  ОВЗ),
получающими  образование  на  дому,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных технологий.
1.2.  Настоящий  Порядок  устанавливает  механизм  обеспечения  сухими
пайками  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
получающих  образование  на  дому  по  адаптированным  образовательным
программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке. 

2.1. Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  -
физическое  лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)
психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-
медикопедагогической  комиссией  (далее  -  ПМПК)  и  препятствующие
получению образования без создания специальных условий. 

2.2. Дети-инвалиды с  ограниченными  возможностями  здоровья  -
лица,  имеющие  справку  об  инвалидности,  выданную  бюро  медико-
социальной  экспертизы,  и  заключение  ПМПК,  подтверждающее
необходимость  создания  в  образовательной  организации  специальных
условий для обучения ребенка-инвалида. 

2.3. Бесплатное  двухразовое  питание  -  предоставление
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья и  детям-



инвалидам с ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ)
в учебные дни двухразового питания за счет средств местного бюджета. 

3.  Обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием  лиц  с  ОВЗ,
получающих образование на дому.

3.1. Предоставление  бесплатного  двухразового  питания
осуществляется  в учебные дни, но не более чем на срок действия справки
врачебной комиссии и заключения ПМПК. 

3.2. Бесплатное  двухразовое  питание,  указанное  в  пункте  2.3
настоящего  Порядка,  может  предоставляться  в  виде  сухого  пайка  в
соответствии с рекомендуемым нормами СанПиН среднесуточным набором
продуктов питания согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и с
учетом  перечня  продуктов  питания,  которые  в  соответствии  с
требованиями  СанПиН  не  допускаются  для  реализации  в
общеобразовательных  учреждениях,  согласно  приложению  №  2  к
настоящему Порядку. 

3.3. Право на получение сухого пайка имеют обучающиеся с  ОВЗ,
получающие  образование  на  дому в общеобразовательных  организациях
Александровского района,  в том числе с использованием дистанционных
технологий. 

3.4. Обучающиеся с ОВЗ, обеспечиваются сухим пайком  в течение
учебного  года  в  дни  фактического  обучения  на  дому,  в  том  числе  с
использованием  дистанционных  технологий,  без права  получения
компенсаций за пропущенные дни и отказ от питания, исходя из стоимости,
установленной постановлением администрации Александровского района.

3.5. Родители  (законные  представители)  незамедлительно
уведомляют  в  письменном  виде  руководителя  общеобразовательной
организации,  если  лицо  с  ОВЗ  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  осуществлять
образование  на  дому.  При  получении  заявления  от  родителя  (законного
представителя) лица с ОВЗ о приостановке обучения на дому руководитель
общеобразовательной  организации  издает  приказ  о  временной
приостановке  предоставления  бесплатного  двухразового  питания  в  виде
сухого пайка. 

Возобновление предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразового
питания  в  виде  сухого  пайка  осуществляется  со  следующего  дня  после
представления  родителями  (законными  представителями)  справки  о
выздоровлении или другого  документа,  подтверждающего  уважительную
причину и сроки его отсутствия. 

Родители (законные представители) получают сухие пайки в столовых
общеобразовательных организаций, за которыми закреплены  лица с ОВЗ,



получающие  образование  на  дому  в  соответствии  с  локальными
нормативными  актами,  установленными  общеобразовательной
организацией. 

Периодичность  и  часы  выдачи  бесплатного  двухразового  питания
устанавливаются  локальным  нормативным  актом  общеобразовательной
организации. 

В  случае  выбытия  учащегося  из  образовательного  учреждения
предоставление бесплатного питания ему прекращается. 
         3.6. Для предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразового питания
в виде сухого пайка руководители общеобразовательных организаций: 

- утверждают перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка, в
соответствии с согласованным десятидневным меню;  

- обеспечивают информирование родителей (законных представителей)
о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания
лицам с ОВЗ;  

- принимают  заявление  родителей  (законных  представителей)  на
замену горячего питания сухим пайком;

- проверяют право лиц с ОВЗ на получение бесплатного двухразового
питания;

- принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка и издают приказ о
предоставлении бесплатного двухразового питания в течение трех рабочих
дней со дня приема документов от родителей (законных представителей); 

- обеспечивают  подготовку  и  ведение  табеля  питания  лиц  с  ОВЗ  и
ведомости выдачи сухих пайков.

3.7.  Руководитель  общеобразовательной  организации  несет
ответственность  за  своевременное  обеспечение  сухими  пайками
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  получающих
образование  на  дому,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных
технологий.

3.8 Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

3.9.  Финансовое  обеспечение  расходов  общеобразовательных
организаций,  связанных  с  обеспечением  сухими  пайками  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому,
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на
указанные  цели  в  плане  финансово-хозяйственной  деятельности
общеобразовательных организаций на соответствующий финансовый год и
плановый период.

4.  Ответственность  за  предоставление  лицам с  ОВЗ бесплатного
двухразового питания в виде сухого пайка



4.1. Ответственность за определение права лиц с ОВЗ на получение
бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном
фактическом  питании  лиц  с  ОВЗ  возлагается  на  руководителей
общеобразовательных организаций. 

4.2. Общеобразовательная  организация  несет  ответственность  за
нецелевое  использование  средств  местного  бюджета  на  обеспечение
бесплатным  питанием  лиц  с  ОВЗ  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации.  



Приложение 1  к Порядку

Рекомендуемый среднесуточный набор  продуктов  

для формирования сухого пайка 

1. Мука пшеничная 
2. Крупы 
3. Макаронные изделия
4. Бобовые: 
-горошек зеленый консервированный 
-фасоль в собственном соку консервированная 
-кукуруза консервированная 
5.Соки  плодовые  (фруктовые)  и  овощные,  нектары,  инстантные
витаминизированные напитки 
6. Фрукты сухие и свежие 
7. Сахар 
8.  Мучные  кондитерские  изделия  промышленного  (печенье,  вафли,
миникексы, пряники) 
9.  Чай,  какао  -  напиток или кофейный напиток  с  сахаром,  в  том числе  с
молоком 
10. Мясо говядина (консервы мясные) 
11. Мясо птицы (консервы куриные) 
12. Рыба (консервы рыбные - сельдь) 
13. Масло сливочное 
14. Масло растительное 
15. Соль 
16. Повидло 
17. Паста томатная 
18. Икра кабачковая 
19. Овощи свежие и консервированные без уксуса
20. Молоко сгущенное (цельное и с сахаром).



Приложение №2  к  Порядку

Перечень продуктов, которые не допускаются  для реализации  в
организациях общественного питания образовательных учреждений  

(в соответствии с приложением 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками 
годности и (или) признаками недоброкачественности.
2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических 
регламентов Таможенного союза.
3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие 
ветеринарно-санитарную экспертизу.
4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из 
хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 
банки с ржавчиной, деформированные.
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или 
зараженные амбарными вредителями.
11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 
кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, 
форшмак из сельди.
14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную 
сметану без термической обработки.
16. Простокваша — "самоквас".
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Соки концентрированные диффузионные.
20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по 
заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не 
прошедшая первичную обработку и пастеризацию.
21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не 
прошедших тепловую обработку.
23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.



24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного 
питания.
25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный).
26. Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические).
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме 
выпечки).
30. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
31. Газированные напитки; газированная вода питьевая.
32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров.
33. Жевательная резинка.
34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%).
35. Карамель, в том числе леденцовая.
36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-
ягодного сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
38. Яичница-глазунья.
39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом.
40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе 
быстрого приготовления.
41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки.
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, 
приготовленные в условиях палаточного лагеря.
43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности.
44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% 
жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности.
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