
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ВИКТОРОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 

 

10 апреля  2020 г.  п. Викторополь                      № 202 
   

О выдаче сухого пайка  

учащимся льготных 

категорий  
 

  

          На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления правительства Белгородской области от 06.04.2020 г. 

№ 137 «О внесении изменений в постановление правительства  Белгородской области от 24 

декабря 2018 года №469-пп, приказа Управления образования администрации Вейделевского 

района №  179 от 27 марта  2020 года «Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на даму 

по  адаптированным образовательным   программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий» и в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

осуществления мер по социальной защите детей из семей, нуждающихся в социальной 

поддержке 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать выдачу сухих пайков учащимся из многодетных семей и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья получающих образование на даму по  

адаптированным образовательным   программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий из расчета двухразового питания за период дистанционного 

обучения с 06 апреля по  30 апреля 2020 года,  набором продуктов, рекомендованных для 

детского питания . 

2. Назначить ответственным за выдачу сухих пайков повара школы Шпигун Г.В. 

3. Утвердить Положение «Об обеспечении сухими пайками обучающихся льготных 

категорий, находящихся на обучении с использованием дистанционных 

технологий»(Приложение 1) 

3. Утвердить продуктовый набор, входящий в сухой паек. (Приложение 2) 

4. Утвердить списки льготных категорий  (Приложение 3) 

5. Утвердить график выдачи сухих пайков льготным категориям учащихся (Приложение 4) 

4.. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

Директор школы:                                                                                      И. А. Маркова 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

№202 от 10 апреля 2020 г 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об утверждении Порядка выдачи сухих пайков детям льготных категорий 

муниципального общеобразовательного учреждения 

««Викторопольская средняя общеобразовательная школа Вейделевского  

района Белгородской области»» 

(МОУ «Викторопольская СОШ») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение обеспечения сухими пайками обучающихся 

льготных категорий, находящихся на обучении с использованием 

дистанционных технологий (далее - Положение), разработан в целях 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся льготных 

категорий, находящихся на обучении с использованием дистанционных 

технологий Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом Белгородской области от 31 октября 2014 года 

№ 314 «Об образовании в Белгородской области», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 

года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает механизм обеспечения сухими 

пайками обучающихся льготных категорий, находящихся на обучении с 

использованием дистанционных технологий с использованием дистанционных 

технологий (далее - обучающиеся льготных категорий), источники финансового 

обеспечения расходов, связанных с обеспечением сухими пайками 

обучающихся льготных категорий, находящихся на обучении с использованием 

дистанционных технологий с использованием дистанционных технологий, 

контроль и ответственность за обеспечение 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 ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

2.2. Дети-инвалиды с ОВЗ - 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 ОВЗ 

и детям-инвалидам с ОВЗ (далее - лица с ОВЗ) в учебные дни двухразового 

питания за счет средств муниципального бюджета. 

2.4. Обучающиеся из многодетных семей. 

3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц льготных 

категорий, находящихся на обучении с использованием дистанционных 

технологий  

3.1. Предоставление бесплатного двухразового питания осуществляется в 

учебные дни в зависимости от режима работы муниципальной 

общеобразовательной организации, установленного приказом муниципальной 

общеобразовательной организации, 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 перечнем 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 льготных 

категорий, находящихся на обучении с использованием дистанционных 

технологий муниципальных общеобразовательных организаций. 

3.4. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, 

обеспечиваются сухим пайком на весь период обучения в соответствии с 

приказом муниципальной общеобразовательной организации, исходя из 

фактической стоимости двухразового горячего питания (завтрак и обед) в день. 

3.5. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 

родителей (законных представителей) лица льготных категорий, находящихся 

на обучении с использованием дистанционных технологий в муниципальную 

общеобразовательную организацию: 

- заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием лица 

льготных категорий, находящихся на обучении с использованием 

дистанционных технологий в виде сухого пайка; 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя; 



- заключение ПМПК, подтверждающее, что обучающийся является лицом с 

ОВЗ; 

- заключение врачебной комиссии, рекомендующее обучение на дому. 

- Справку, что семья является многодетной 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении лицам льготных категорий, 

находящихся на обучении с использованием дистанционных технологий 

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка являются: 

- представление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

- представление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

- несоответствие лица льготных категорий, находящихся на обучении с 

использованием дистанционных технологий требованиям, установленным в 

пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка. 

3.7. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 

письменном виде руководителя муниципальной 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 муниципальной 

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 обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому в 

соответствии с локальными нормативными актами, установленными 

муниципальной общеобразовательной организацией. 

Периодичность и часы выдачи бесплатного двухразового питания лицам с 

ОВЗ устанавливаются локальным нормативным актом муниципальной 

общеобразовательной организации. 

3.8. Для предоставления лицу льготных категорий, находящихся на 

обучении с использованием дистанционных технологий с ОВЗ бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

- утверждают перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка, в 

соответствии с двухнедельным меню, согласованным с Роспотребнадзором; 

- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания лицам 



льготных категорий, находящихся на обучении с использованием 

дистанционных технологий; 

- принимают документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, 

формируют пакет документов и обеспечивают их хранение; 

- проверяют право лиц льготных категорий, находящихся на обучении с 

использованием дистанционных технологий 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 льготных 

категорий, находящихся на обучении с использованием дистанционных 

технологий и ведомости выдачи сухих пайков; 

- предоставляют по запросу управления образования администрации 

Вейделевского района информацию о предоставлении бесплатного 

двухразового питания лицам льготных категорий, находящихся на обучении с 

использованием дистанционных технологий согласно запрашиваемым формам. 

3.9. Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за своевременное обеспечение сухими пайками обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому. 

3.10. Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

3.11. 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 льготных категорий, 

находящихся на обучении с использованием дистанционных технологий 

бесплатного 

двухразового питания в виде сухого пайка 

4.1. Ответственность за определение права лиц льготных категорий, 

находящихся на обучении с использованием дистанционных технологий на 

получение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о 

ежедневном фактическом питании лиц льготных категорий, находящихся на 

обучении с использованием дистанционных технологий возлагается на 

руководителя общеобразовательной организации. 

4.2. Муниципальная общеобразовательная организация несет 

ответственность за нецелевое использование средств муниципального бюджета 

на обеспечение бесплатным питанием лиц льготных категорий, находящихся на 

обучении с использованием дистанционных технологий в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к приказу  

№202 от 10 апреля 2020 г 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ НАБОРА 

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) и собственного производства, в т.ч. обогащенные микронутриентами 

(витаминизированные) 

9. Чай, какао - напиток или кофейный напиток с сахаром, в том числе с молоком 

10. Мясо говядина (консервы мясные) 

11. Мясо куры (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 
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Списки учащихся из многодетных семей в 2019-2020 учебном году. 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Дата 
рождения 

Класс ФИО родителей Место работы Адрес по прописке 

1 

Олейник Олеся 
Алексеевна 

21.10.2010 2 Олейник Алексей 

Владимирович 

 Олейник Марина 

Александровна 

ООО «РусАгро- Инвест», 
инженер. 

 

Временно не работает 

п. Викторополь, ул. 

Мира, д. 26, кв. 1 

2 

Гашко Василиса 
Беслановна 

01.12.2011 2 Гашко Галина 

Вячеславовна 

Судебный участок №1 мирового 

судьи Вейделевского района, 

уборщик 

п. Опытный,  

ул. Мирная 4/1 

3 

Штефюк Кристина 
Александровна 

16.02.2011 2 Штефюк Александр 

Сидорович 

Штефюк Наталья 

Сергеевна 

Временно не работает 

 

МДОУ детский сад, помощник 

воспитателя 

п. Викторополь, ул. 

Заречная, дом 34 

4 

Карабутова 
Валерия 
Викторовна 

 

4.04.2009 4 Карабутов Виктор 

Васильевич 

Вольнова Евгения 

Александровна 

 

ОАО Рус-Агро ПО№5 

механизатор 

 

Временно не работает 

х. Орлов  

ул. Луговая д.9 кв.3 

 

5 
Стецков Данил 
Павлович 

23.09.2009 4 Стецков Павел 

Николаевич 

Стецкова Ирина 

Инвалид 3 группы 

Временно не работает 

п. Викторополь,   
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Сергеевна ул. Заречная д 22 

6 

Гашко Богдан 
Бесланович 

18.05.2009 4 Гашко Галина 

Вячеславовна 

Судебный участок №1 мирового 

судьи Вейделевского района, 

уборщик 

п. Опытный,  

ул. Мирная 4/1 

7 

Кравченко  
Виктория 
Андреевна 

18.07.2008 5 Кравченко 

Валентина 

Владимировна 

ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ», 
санитарка 

п .Викторополь, ул. 

Гагарина, д.5 кв.14 

8 

Шевченко 
Вероника 
Николаевна 

15.08.2008 5 Шевченко Марина 

Петровна 

Шевченко Николай 

Николаевич 

Временно не работает 

Администрация Викторопольского 

сельского поселения 

Муниципального района 

«Вейделевский район Белгородская 

область», водитель 

х. Олейники 

ул. Молодежная 7/2 

9 

Ломов Никита 
Александрович 

13.05.07 6 Колесниченко Зоя 

Валерьевна 

Ломов  Александр 

Вячеславович 

МОУ «Викторопольская СОШ», 
уборщик  

ООО «Приосколье»,г. Валуйки, 
грузчик 

п. Викторополь, ул. 

Мира, д. 31 

10 

Фесенко 
Анастасия 
Витальевна 

20.08.07 6 Фесенко Татьяна 

Ивановна 

Фесенко Виталий 

Анатольевич 

ЗАО «Вейделевский бройлер», 

оператор-птицевод 

ЗАО «Вейделевский бройлер», 
электрослесарь КиПиА 

с. Олейники, ул. 

Молодёжная, д. 8 кв. 1 

11 
Фесенко Максим 
Витальевич 

30.07.2006 7 Фесенко Виталий ЗАО «Вейделевский бройлер» с. Олейники, ул. 
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Анатольевич  

Фесенко Татьяна 

Ивановна 

электрослесарь КиПиА 

ЗАО «Вейделевский бройлер» 
оператор- птицевод 

Молодёжная, д. 8 кв. 1 

12 

Христов Кирилл 
Романович 

04.01.2007 7 Стецкова Ирина 

Сергеевна 

Временно не работает 

 

п. Викторополь,  

ул. Заречная, дом 22 

13 

Карабутов 
Вячеслав 
Викторович 

07.10.2005 8 Карабутов Виктор 

Васильевич 

Вольнова Евгения 

Александровна 

ОАО Рус-Агро ПО№5, 

механизатор 

временно не работает 

х. Орлов,  

ул. Луговая, д. 9 кв. 3 

14 

Штефюк  

Виктория 
Александровна 

09.07.2005 8 Штефюк Александр 

Сидорович 

Штефюк Наталья 

Сергеевна 

Временно не работает 

 

МДОУ детский сад, помощник 
воспитателя 

п. Викторополь, ул. 

Заречная, дом 34 

15 

Ковалёва 
Александра 
Андреевна 

24.09.2004 9 Ковалёв Андрей 

Николаевич 

 Ковалёва Ирина 

Владимировна 

«Транс южстрой», г. Белгород, 
водитель. 

Временно не работает 

х. Попов, ул. 

Центральная, 26 

16 

Олейник Анна 
Алексеевна 

21.10.2004 9 Олейник Алексей 

Владимирович 

 Олейник Марина 

Александровна 

ООО «РусАгро- Инвест», 
инженер. 

 

Временно не работает 

п. Викторополь, ул. 

Мира, д. 26, кв. 1 
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17 
Клименко Никита 
Павлович 

11.07.2009 4 Харена Любовь 

Дмитриевна 

Временно не работает п. Викторополь ул. 

Садовая д.38а 

Списки на питание учащихся с ОВЗ в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
ФИО ребенка 

Дата 
рождения 

Класс ФИО родителей Место работы Адрес по прописке 

1 
Березин Михаил 

Тимофеевич 
29.08.2006 7  

Березина Ольга 
Михайловна 

Березин Тимофей 
Сергеевич 

ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 

ЧОО «Витязь» 

Белгородская область 

Вейделевский район 

посёлок Опытный  

ул. Степная д. 1 кв. 1 

2 
Руденко Иван 

Сергеевич 
12 июля 
2003 год 

8 

Васильчук Татьяна 

Сайфутдиновна 

Васильчук Николай 
Константинович 

Пенсионер  

 

Пенсионер 

Белгородская область, 

Вейделевский район, с. 

Олейники, ул. Светлая, 

д.10 

3 Шевченко Егор 
Алексеевич 

07.05.2011 2кл 

Шевченко Алексей 
Николаевич 

Шевченко Наталья 
Николаевна 

г. Москва ООО « 
Алмаз»,экскаваторщик 

не работает 

Белгородская обл., 

Вейделевский р-н., х. 

Попов ул. Центральная 

д.20 

4 
Березин Максим 

Тимофеевич 
 5 

Березина Ольга 
Михайловна 

Березин Тимофей 
Сергеевич 

ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» 

ЧОО «Витязь» 

Белгородская область 

Вейделевский район 

посёлок Опытный  

ул. Степная д. 1 кв. 1 

  


