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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕДНЕВНОГО БЕСПЛАТНОГО 

ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ, 

ПОЛУЧАЮЩИМ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДОМУ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с   постановление 

Правительства Иркутской области от 5 августа 2019 года № 606-пп в целях 

создания условий по предоставлению ежедневного двухразового 

бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - с ОВЗ), получающими образование на дому.   

1.2. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ОВЗ, получающим образование на дому,   в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) ответственность несет руководитель 

образовательной организации Потапова Е.А. 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНОГО БЕСПЛАТНОО 

ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ В ВИДЕ НАБОРА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (СУХОГО ПАЙКА)   

 

2. Организация предоставления ежедневного бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ в виде набора пищевых продуктов (сухого 

пайка). 

 

2.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка) в течение учебного года (за 

исключением каникулярного периода). 

 

2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) осуществляется только в дни фактического 



обучения на дому,   начиная со дня, следующего за днем издания приказа об 

обеспечении питанием, без права получения компенсаций за пропущенные 

дни и отказ от питания. 

 

2.3. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется по заявлению 

родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации в течение учебного года с момента 

возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка). 

 

Форма заявления принимается организацией самостоятельно. 

 

2.4. Решение о предоставлении набора пищевых продуктов (сухой паек) 

принимается организацией в течение двух рабочих дней после подачи 

заявления. 

 

2.5. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 

согласуется с родителями (законными представителями) в форме заявления. 

 

На основании заявления родителей (законных представителей) директор 

школы издает приказ об организации питания обучающихся, получающих 

образование на дому. 

2.6. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка, должны 

соответствовать среднесуточным наборам продуктов, определенным в 

приложении N 8 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.3/2.4.3590-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования". 

 

2.7. 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 ПРЕДАСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО 

ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ В ВИДЕ НАБОРА ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ (СУХОГО ПАЙКА)  

 

  



 

3.1. Приказом по общеобразовательной организации назначаются 

ответственные за представление ежедневного бесплатного двухразового 

питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обучающимся с 

ОВЗ, получающими образование на дому.  

3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора 

пищевых продуктов (сухого пайка). 

 

3.3. Предоставление обучающимся бесплатного двухразового питания в 

виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета  

 

3.4 Ответственные за предоставление обучающимся с ОВЗ набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, 

фактическое его предоставление. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. Руководитель организации несет ответственность за: 

 

- организацию и качество предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому,  в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка); 

 

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 

получающих бесплатное двухразовое питание 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. 
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