
РЛЙОННАЯ АДМИНИСТРЛЦИЯ
МУНИЦИIIАЛЪНОГО РАЙОНА

(МЕгино_кАнГАЛАсскиЙ УЛУс))
РЕСПУБЛИКИ САХД (ЯКУТИЯ)

пос. Нижнпй Бесrях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

САХА ОРОСПYYБYЛYКЭТИН
(мЭIтЭ-ЬЕАлАс УлУУhА>>

МУНИЦИПЛЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН
дьАhАлтлтд
Аллараа Бэстээх боh.

уурААх

6.07.202l ль б5-п

Об утвержденпп Порядка
обеспечеНпя наборамп продУктоВ пптанпя (<<срими пайкамп>) дегей

с огранцченпымll возможностями здоровья, обучающпхся па дому

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131_Фз <Об общих

цринципах оргlшиЗациИ местногО самоупрrlВлениЯ в Российской ФедерацииD и письмом

Министерства образования и науки РФ от 14 января 2016 г. N 07_81 кОб осуществлении

выплат компенсации радуIтелям (законным представителям) детей, обуlающихся на

дому)), постановляю:

1. УтвердиТь Порядок обеспечения наборами продуктов питilния (<сухими

пайками>>) детеЙ с ограниЧеннымИ возможнОстямИ здоровья, обучающИхся на ДОIчry

соrласно приложению к настоящему постановлению.

2. мкУ <<Мегино-Кангшtасское районное управление образования> (Черкашина

и.в.) обеспечить общую координацию работы в подведомственньD( муницип1льных

общеобразовательных }пIреждениях.

3. Коrгроль исполнения настоящего постановления возJIожить на заместителя

главы районной администрации по социальным вопросам Свинобоева М.А.

Вр.и.о. главы района С.С. Потапов

докумЕ}Iт tlолlIисАн
)JIЕктронной подписью

Сертзфикат l CAF5D0O95ACD98244362I 4F 27 263 lB9
Владелец IIoTrrroB (]емеп Семеlrовlq
flеfiстввтелсш с t8.12.2020 по l8.12.202l
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Вр.и.о. главы

МР <Мегино-Кангаласский yJryc))
от 2021 г. М

приложение

порядок
обеспечения наборами продуктов питания (<сухими паfiкамиD детей

с огранпченными возможностямп здоровья, обучающпхся ца дому

I. общие положения

1.1. Порядок обеспечения наборами продуктоВ питания (ксухими пайками>>) детейс ограниченными возможностями здоровья, Обl"rающихся на дому (далее - Порядок)
разработан В цеJIях урегулированиJ{ работы по обеспечению детей с ограншIенными
возможностями здорвья, обучающихся на до}fу.

I.2. Порядок опредеJUIет основные организационные правила и требования к
организации работы.

1.3. !ействие настоящего Порядка распросграняется на муниIшпальные
общеобразовательные учреждения, имеюtrих детей с ограншIенными возможностями
здоровья, обучающихся на доIчry.

1.4. Контроль за организацией питания обrrающихся возJIагается на
руководителя общеобразовательного учрежденлш. Решение вопросов качественного и
здорового питания об5rчающихся, цропаганда основ здорового питаниJI
общеобразовательной организацией осуществляется при взаимодействии с
общешкольным родитеJБским комитетом (родительский контроль) в соответствии с
мегодическими рекомеtцациями <<родительский контроль за организацией горячего
питания детей в общеобразовательных организациях) от 18 мая2020г.

1.5. Настоящий порядок разработан на основании письма Министерства
образования и науки РФ от 14 января 201б г. N 07-8l <Об осуществлении выплат
компенсации родителям (законным представителям) детей, обрающихся на домр).

2. обеспечение наборами продуктов питания (<<сухпмп пайкамш>) детей с
ограЕпчецпымш возмоlкностями здоровья, обучающшхся на дому

_ 2.1. В периоД обучениЯ на домУ дети С ограншIеНнымИ возможностями здоровья
обеспечиваются набором пищевых цродуктов (<сухим пайком>) за счет средств местног0
бюджета мр кМегино_Кангаласский улусD. Нормативы финансирования по
обеспечению набором пищевых продуктов (<сухим пайком>) усrчпа"пrваются решением
районной администрации Мр <мегино-кангаласский yrryc> на кЕulеtlдарный гоl.

2-2. обеспечение сухим пайком осуществJIяется на основании зiUIвления одного из
родителей (законных цредставителей) обучающегося на имя дирекгора
общеобразовательНого уrреЖдения. Родители (законные представители) обучаrощr*.".
ограншIенными возможностями здоровья представJIяют:

- заявление об обеспечении обуrающихся с ограншIенными возможностями
здоровья, осваивающих адаптированные основные образовательные программы по
медицинским покilзttниJlм на дому, наборами продуктов дJUl сухого пайка,
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_ копию докуI!{ента, удостоверяющего инвалидность ребенка;
- коIIия CHI/UIС обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. ПредоставлеЕие набора продуктов питаниJI (<сухого пайка>) о.уй..rr-ется в

уtебные дни, установленногrl приказом директора школы, до конца учебного года но не
более чем на срок действLUl справки врачебно-консультационной комиссии и закJIючения
пмпк.

2.4. Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья незамедлительно уведол4ляют в письменном влце директора
школы, в случае если обуtающийся с ограниченными возможностямиздоровья в течение
1"rебного года временно по цричине болезни, лечения в организациJIх здравоохранениrl,
реабилитационньD( мероприягий в уIIреждени;Iх санаторного типа системы
здравоохранения или социального обслуживания не может обучаться на дому. Выдача
сухого пайка осуществJIяется по факту проведениJI уrебных занягий. Выдача сухого
пайка осУществляется по ведомости на вьцачу набора продуктов IIитаниrl (<сухого
пайка>). Возобновление предоставдения Обl"rающимся с оцраншlенными возможностями
здоровья, осваивающих адаптировilнные основные образовательные программы по
медицинским И иным показаниям на Дому, вьцачи набора продукговпитания(<сухого
пайка>) осуществJUIется со следующего дня после представления родитеJUIми (законными
цредставителями) обучающегося, сцравки о вьrздоровдении, присугствии или другого
документа, подтверждающего увzDкительную причину и сроки его отсутствия и
возобновления обl"rеЕия.

2-5. Список полrIателей набора продуктов питания (<сухого пайка>) уtверждается
прикiвом директора школы.

2-6. В общеобразовательной организации разрабатывается Порядок yleтa по
цредставлению бесплатного питания в виде набора пищевых продукгов (<сухого пайкa>>)
дlя детей с ограниченными возможностями здоровья, обуrающихся на ДОму. Приказом
по общеобразовательной организации назначаются ответственные работнr*" за
представление набора пищевьD( продукгов (<сухого пайко) обучающшuся.
ответственные работники проверяют количество, ассортимент и *ачесr"о набора
пищевых продуlсгов (<сухого пайкa>);

2.7. Предоставление обу.lающимся бесплатного питания в виде набора пищевых
цродуктов (<сухого пайкa>) отрtDкается в табеле учета, форма которого угверждаетсяприказом директора общеобразовательной организации. ответственные за
предоставJIение обуrающимся набора пищевых продуктов (сухого пайка) систематически
цроверяют ведение табеля учета, фаtсическое его предоставление.

3. Огветственпость при оргаЕпзацпш работы

3.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за
оргaнизацию и качество предоставлеIIия набора пищевых продуктов (<сухого пайко>),
своевременное утверждение списков и ведение учета обl"rающихся, полуrающих
бесплатное питание в вLrде набора пищевых продуктов (<сухого пайка>).

3.2. Родители (законные представители) несул ответственность за своевременное
представление сведений, необходдмьrх дJuI организtlции предоставлениJI набора пищевых
цродуктов (<сухого пайка)), и (или) прекращение его предоставлениJI.


