КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Об организации обеспечения
отдельных категорий обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
организацияхбесплатным питанием
в вItде продуктовых наборов (сухих пайков)
в муниципальных общеоб разо в ател ь н ы х
учре,ждениях на территории муниципального
района <ФIалоярославецкий район>

На основании постанов.,Iения Правительства Калужской области от
30.0з.2020 N!24_5 (о внесении ltзrtснений в лостановление Правительства
Каlужской tlб;астrl от l7.03.202ONs 200 <О введении режима повышенной
готовности для органов ylrpaв.-leнlul и си,1 территориальной подсистемы Калужской

обJIасти единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных сиryаций> (в ред. постановлений Правительства Ка.лlужской области
от 25.03.2020 Jф 230, от 26.03.2020 N9 233, от 26.03.2020 лЪ 234, от 27.03.2020 Ns

242, от 28.03.2020 J\Ъ 24З), постановления Малоярославецкой районной
адiчlинистрации МР <Ма.,lоярославешкий район,) N9 1l36 от 30.09.2019г. <Об

обсспечении питанием обучающихся в муниципaulьных общеобрrвовательных
учl]еждениях муниципмьного района <Ма,rоярославецкий район> на 2020 год>,

письма Министра просвещения Российской Федерации

от

25.0з.2020
рекомендациJIми Министерства просвещения
Роосийской Федерации по организации обучения с применением дистанционных
технологий. письма министерства образования и науки Каrrухской области от
30.03.2020г. N92l0li01-02 1-20 (Об организации питания школьниковD в целях
обесttсчеtIия соllиа-Iьной llо,}lержки обl,чающихся, находящихся в трудной
жизненной сит),ации и нуждающихся в особой заботе госуларства,

Ns СК-207/03, Мсгодическими

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утверлить Порядок

обеспечения обучаюцихся, получающих

обI)щование на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, в
муниципаJIьных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципаJIьного района <Малоярославецкий район> бесплатным питанием в видс
набора пищевых продуктов (сухого пайка) (Приложение Nsl).
2. Рl,ковоаителям },tуниципа.rьных общеобразовательных учреждений в
период с 06.04.2020г. и до особого распоряжения:
2.1. Обеспечить питанием в виде продукrовых наборов (сухих пайков) l рш
в 1(l учебных дней следующие категории обучающихся, подлех(ащие обеспечению
бесплатным питанием:
- дети из многодетных малообеспеченных семей, в которых среднедушевой
доход не превышает величины про}киточного минимума на душу населения,
установ.ценного в Калужской области:
- дети-инва,lиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети, находящиеся временно в трулной жизненной ситуации;
2,2. Назначить ответственного сотрудника за обеспечение продуктовыми
наборами (сухими пайками) об1..rаюцrхся;
2.3 Опрелелить порядок обеспечения обучающихся продукговыми наборами
(счхими пайками):
2.4. Организовать выдач) продук,l,овых наборов (сухих пайков) ролителям
(законным представителям) не позднее l0.04.2020 г.;
2.5. .Щовести информачию
замене бесплатного горячего питаниrl
пр()дуктовым набором (сухим пайком), а также порядок его получениJI до
родителей (законных представителей);
3. Утверлить рекомендуемый перечень продукгов для продуIсгового набора
(сухого пайка) (При;rожение J',l!2 ).
4. Контроль за исполнением настоящего постановленлrя возложить на
заltlестителя Главы Ма,rоярославецкой районноЙ администрации муниципального
paiioнa (Малоярославецкий район> по социaшьным вопросам Н.В. Богомолову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
поJllежит официальному опубликованию.
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порялок обеспечения обучающихся, получающих образование на дому, в том
числе с использованием дистапционных техtlологпй, в муниципальных
об|цеобразовательных учре)t(дениях на территории мупиципального
района
r<lvlалоярославецкий районD бесплатным питанпем в виде набора
пищевых
продуктов (сухого пайка)

l.

Общие положепия.

1.1. За организацию обеспечения обуrаюцихся, поJrучающих
образование на
дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, в муниципальных

обшеобразовательныХ учрежденияХ на территории муниципaшьного
района
<I\fапоярос.rавецкий
район>> бесп.,lатным пйrч"""" в виде набора пищевых
проJукl,ов (сухого tIайка) оrве.гс.t.венносl,ь Hece.t.
руководитель муниципальной

общеобразовательной организации (далее руководитель организации).

Органпзация предоставления бесплатпого питашия обучающпмся
в
виле набора ппщевых пРодуктов (сухого пайка)
2.1.Категории обучающихся, пЬдпЁ*чщr" обеспечению
бесплатным
2.

п-!lтаниеМ в виде набора пищевых продуктов (сухого
пайка):

- дети из многодетных малообеспеченных семей,
в которь]х среднедушевой
доход не превышает величины прожиточного минимума на
душу населен}ul,
устаноыIенного в Каlryжской области;
- дети-инвaIлиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья;
- дети, Еаходящиеся временно в трудной
жизненной arryчч"п.
2.2. Бесплатное питание предоставляЕгся в виде
набора пищевых продуктов
(сухого пайка) в период с 06.04.2020г. и
до особого распоряжениJI еженедельно из
расчета l набор на l0 },чебных дней,
2.2. Бесплатное питание в виде набора пищевых
продукгов (сухого пайка)
сlсуществляется

только

в дни

факгического

обучения

на

дому,

в том

числе
с
!lспользованием дистанционных технологий,
начиная со дru, следующего за днем
лlздания прика:}а об обеспечении питанием.
без права получения компенсаций за
пропущенные дни и отказ от питаниJl.
2.3. Набор пищевых продуlсгов (сухой паек) предоставляется
на основании
lIоданных

i]oKyMeHToB:

на имя

руководителя образовательной организации anaoyro*"*

2.3.1. .Щетям из многодетных малообеспеченных
семей:
- письменное заявления
родителя (законного представителя);
- справка из отдела социмьной политики Малоярославецкой
районной
администацИи муниципального'района <Малоярославецкий
о
np"."ur""
район>
семьи малообеспеченной;
- копия удостоверения
родителя tttногодетной семьи.

2.З.2. [еrям-uнваJIидам и детям с ограниченными возможностями здоровья:
_ письменное зilявления
родителя (законного представителя);
_ копиJl медицинского заключения
соответствующего компетентного органа

о_ присвоении

ребенку статуса кребенок-инвалил> и (или) копиJl закlIючениJl
щеrrцальной психолого-медико-педагогической комиссии Калужской области.
2.3.3. .Щегям, нzlходящиеся временно в трулной *"a"епrой ситуации:
- письменЕое змвленlrя
родитеJUI (законного предсгавителя);
- Ходатайство органов системы профилакгики безналзорности
и
правонарушений несовершеннолетних Малоярославецкого
района;

_

aKI

иссlлоll

ноГо обследованиЯ

жилищно-бытовых условий
чающеI,ося. подтверждающий нахоrrtдение несовершеннолетнего
в ,Iрудной
жизненной сlтryации;
_ копиИ документов, подтверждilюЩих
нaUIичие инвiulидности
у родителей
(законпых представителей).
2.4. Перечень и нормы предоставления продукгов,
входящих в состав
KO\,l

об}

_

бесплатного питания в виде сухого пайка,
среднесуточным наборам продуктов. определеннымдолжны соответствовать
в приложении N 8 к
Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПин 2.4.5.2409-08
<<Санитарно-эпидемиологические

в

требования к оргапизации питаниJI обучающихся
yupa*i""""* начatльного
среднего

общеобраЗовательных }.пrреждениях,

профессионального образования>.

и

2.5. Пrтание обучающихся в
форме предоставления набора пищевых
продуктоВ (сухих пайков) осу ществля.ia,
б iодже'а,
"
ы х н а оказ а и с да н }l о"u
;.1;.;;
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3, Порядок учета по представлению
бесплатного питания в виде набора
ппщевлых продуtсгов (сухого пайка)

3.1. Приказом
общеобразовательной организации нaвначаются
ответственные за представление бесплатного
пl
продуlстов (су,хого пайка) обу'аю*"";;,
чI{с.-Iе с использованием
дистанционных технологий
3,2, Ответственные проверяют количество,
ассортимент и качество набора
п'ащеВ!II проДУКгов (сухого пайка).
3.3. Лредоставление обучающимся бесплатного
питatния в виде набора
пищевых продукгов (сухого пайка)
отражается в табеле
учета, форма которого
утверждается приказом директора организации.
з,4 ответственные за предоставление обучающимся
набора пищевых
гlрод},ктов (с),хого ttайка) систематически
проверяют ведение табеля
учета,
фаrгическое его предоставление.
3.5. Руководитель организовывает выдачУ
продуктовых наборов (сухих
тtайков) родителям (законныпt представителям;
пол роспись в ведомости,
которой утверждается приказом
форма
диреtсtора организации.

по
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4.1.руковолит.,"оо.ч""1ч?ii";"ЁТ;".Ж;"J#;r.,

-

организацию и

качество

предоставленIrl бесплатного питания
обучающимся. получающим образова_ние
;;;;й, в том числе с использованием
дистанционных технологий. в виде набора
n"r.u"l< продукгов (сухого пайка);

_ своевременное утверждение списков и ведение учета

обучающихся,
получltющиХ бесплатное питание в виде набора пищевых продукrов (сухого пайка)
и выдачу бесrшатного питаншI в виде набора пищевых продукгов (сухого пайка).
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное представление сведений, необходимых для организации
предоставления набора пищевых продчктов (сухого пайка), и (или) прекращение
его lIредоставления.

Приложение Jl!2
к постановлению Малоярославецкой
районной админисlрации
муниципального района
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Рекомепдуемый перечень продуктов набора продуктов обучающимся
(набор пролуктов для сухого пайка)
в соответствии с рекомендациями приложения 8 к СанПин 2.4.5.2409-08
(Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых IIродуктов, в том числе
используемые дIя приготовления б.тпод и напитков, дtя обучающихся
общеобрщовательных у.rреждений)

l.

Мука пшеничная в потребительской упаковке
промышленного изготOвления
2. Крупы, бобовые в потребительской ytraKoBKe
промышленного изготовления.
3. Макаронные изделия в по,гребrгельской упаковке
промышленного изготовления.
4. Соки плодоовощные, напитки витllминизированные в потребительской
),паковке

промышленного изготовления.

5. МолокО (массовм доля жира

2,5Yо,3,2О/о) - в потребительской упаковке
промыuulенного изготовления.
6, Масло растlтгельное
7. Сахар в по,требительской упаковке
промышленного изготовления.
8. Кондитерские изде.lия в потребитеlrьской упаковке
промышленного изгоl,овjIения.
9. Чай
l0. Какао

