
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ И Н И СТРАЦ И Я ПОКРО ВСКО ГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

< Ж >  2020 год №

Об организации обеспечения отдельных категорий, обучающихся в 
муниципальных общ еобразовательны х организациях бесплатным питанием в 
виде продуктовых наборов (сухих пайков) в муниципальных 
общ еобразовательных организациях на территории Покровского района 
Орловской области.

На основании Указа Губернатора Орловской области от 03 апреля 2020 года 
№156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Орловской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления администрации 
Покровского района Орловской области от 23 августа 2018 года №581 " Об 
организации питания детей в общеобразовательных учреждениях", Методическими 
рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства, 
администрация Покровского района Орловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся, получающих образование на 

дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, в муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории Покровского района Орловской 
области бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
согласно Приложению 1.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций в период 
с 06.04.2020 и до особого распоряжения:

2.1. Обеспечить питанием в виде продуктовых наборов (сухих пайков) 1 раз в 
месяц категории обучающихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием в 
соответствии с постановлением администрации Покровского района Орловской 
области от 23 августа 2018 года №581 "Об организации питания детей в 
общеобразовательных учреждениях".

2.2. Назначить ответственного сотрудника за обеспечение продуктовыми 
наборами (сухими пайками) обучающихся.

2.3. Определить порядок обеспечения обучающихся продуктовыми наборами 
(сухими пайками).



2.4. Довести информацию о замене бесплатного горячего питания 
продуктовым набором (сухим пайком), а также порядок его получения до родителей 
(законных представителей).

3. Утвердить рекомендуемый перечень продуктов для продуктового набора 
(сухого пайка) согласно Приложение 2.

4. Отделу образования администрации Покровского района (М.А.Журавлева) 
довести настоящее постановление до руководителей образовательных учреждений 
Покровского района.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами администрации Покровского района А.В.Кустова.

Глава района
Д.И.Романов



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 
от « /У » U/lflM  2020 г. XuJJA

Порядок
обеспечения обучаю щ ихся, получающих образование на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, в муниципальных 
общ еобразовательных организациях на территории Покровского района 

Орловской области бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов
(сухого пайка)

1. Общие положения.

1.1. За организацию обеспечения обучающихся, получающих образование на 
дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, в муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории Покровского района Орловской 
области бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
ответственность несет руководитель муниципальной общеобразовательной 
организации (далее - руководитель организации).

2. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка).

2.1. Обеспечению бесплатным питанием в виде продуктовых наборов (сухого 
пайка) подлежат категории обучающихся общеобразовательных организаций в 
соответствии с постановлением администрации Покровского района Орловской 
области от 23 августа 2018 года №581 " Об организации питания детей в 
общеобразовательных учреждениях".

2.2. Бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
осуществляется в дни фактического обучения на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, без права получения денежных компенсаций за отказ от 
питания.

2.3. Список детей, которым предоставляется бесплатное питание в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка), утверждается приказом руководителя 
общеобразовательной организации на основании имеющихся документов, 
подтверждающих наличие льготы.

2.4. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 
бесплатного питания в виде сухого пайка, должны соответствовать среднесуточным 
наборам продуктов, определенным в приложении №8 к 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" утвержденного постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45.



2.5. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 
продуктов (сухих пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств 
бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной поддержки.

3. Порядок учета по предоставлению бесплатного питания в виде набора
пищевых продуктов (сухого пайка).

3.1. Приказом по общеобразовательной организации назначаются 
ответственные за предоставление бесплатного питания в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) обучающимся, получающими образование на дому, в том 
числе с использованием дистанционных технологий.

3.2. Ответственные проверяют качество, ассортимент и качество набора 
пищевых продуктов (сухого пайка).

3.3. Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета, форма которого 
утверждается приказом директора организации.

3.4. Ответственные за предоставление обучающимся набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, 
фактическое его предоставление.

3.5. Руководитель обеспечивает выдачу продуктовых наборов (сухих пайков) 
родителям (законным представителям) под роспись в ведомости, форма которой 
утверждается приказом директора организации.

4. О тветственность сторон.

4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за:
- организацию и качество предоставления бесплатного питания обучающимся, 

получающим образование на дому, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка);

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 
получающих бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка), и 
выдачу бесплатного питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка).

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



«Приложение 2
к постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 
от « N  >>/Ш Ш  2020 г. № dM

Рекомендуемый перечень 
продуктов набора продуктов обучающимся (набор продуктов для сухого пайка) 

в соответствии с рекомендациями приложения 8 к СанПин 2.4.5.2409-08 
(Рекомендуемые среднесуточны е наборы пищевых продуктов, в том числе 

используемые для приготовления блюд и напитков, для обучающихся
общ еобразовательных учреждений)

№
п/п

Наименование товара Единица
измерения

1. Крупа Гречневая, 800 г 1 пачка
2. Крупа Рис круглый, 800 г 1 пачка
3. Крупа Геркулес овсяные хлопья, 420 г 1 пачка
4. Молоко сгущенное цельное с сахаром, 380 г 1 банка
5. Печенье, 190 г 1 пачка
6. Чай пакетированный, 25 пакетиков 1 пачка
7. Какао порошок Золотой ярлык, 100 г 1 пачка
8. Шоколад, 100 г 1 штука
9. Говядина Тушеная, 325 г 1 банка
10. Сок, 1 л в ассортименте 2 пачки
11. Хлопья кукурузные, 300 г 1 пачка
12. Консервы рыбные, 240 г 1 банка


