
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 «17  »    мая   2022 года                              № 727 

 

 
 

 

 

 

 

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления администрации Старооскольского городского округа от 18 февраля 

2014 года № 492 «Об утверждении порядка формирования поименного списка 

отдельных категорий обучающихся для получения льготного горячего питания в 

период учебных занятий в муниципальных общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского округа», руководствуясь приказом департамента 

образования Белгородской области от 09 февраля 2021 года № 245 «Об 

утверждении положения об организации здорового питания детей и подростков в 

общеобразовательных организациях Белгородской области» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок обеспечения сухими пайками обучающихся льготных 

категорий,  получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа данный приказ принять к исполнению и 

руководствоваться им в работе. 

3. Отменить приказ управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 30 марта 2020 года № 443 «Об 

утверждении порядка обеспечения сухими пайками обучающихся льготных 

категорий,  получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ушакову И.Г., директора МКУ «ЦБО и РО» 

Макарову Н.И.  

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                            Н.Е. Дереча 
С.И. Черных, 22-07-56 

 

Об утверждении порядка 

обеспечения сухими пайками 

обучающихся льготных категорий,  

получающих образование на дому, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий 



                                                               Утвержден       

                                                                               приказом  управления  

                                                               образования администрации  

                                                              Старооскольского городского округа 

                                                             от «  17 »  мая   2022 г. № 727 

 

Порядок  

обеспечения сухими пайками обучающихся льготных категорий,  

получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

 

1. Настоящий Порядок обеспечения сухими пайками обучающихся льготных 

категорий,  получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий (далее - Порядок), разработан в целях осуществления 

мер по социальной защите детей, нуждающихся в социальной поддержке, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 18 февраля 2014 года № 492 «Об 

утверждении порядка формирования поименного списка отдельных категорий 

обучающихся для получения льготного горячего питания в период учебных 

занятий в муниципальных общеобразовательных организациях Старооскольского 

городского округа», приказом департамента образования Белгородской области от 

26 марта 2020 года № 817 «Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому по адаптированным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий», приказом департамента образования 

Белгородской области от 09 февраля 2021 года № 245 «Об утверждении положения 

об организации здорового питания детей и подростков в общеобразовательных 

организациях Белгородской области». 

2. Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения сухими 

пайками, источники финансового обеспечения расходов, связанных обеспечением 

сухими пайками, контроль и ответственность за обеспечение сухими пайками: 

- обучающихся из малоимущих семей, обучающихся, находящихся под 

опекой, попечительством или на воспитании в семейном детском доме,  

получающих образование на дому с использованием дистанционных технологий в 

период карантинных мероприятий,  

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

по адаптированным образовательным программам, получающих образование на 

дому по медицинским показаниям, на дому с использованием дистанционных 

технологий в период карантинных мероприятий; 

- детей-инвалидов, получающих образование на дому по медицинским 

показаниям, на дому с использованием дистанционных технологий в период 

карантинных мероприятий,  

3. Право на получение сухого пайка имеют:  

- обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа из малоимущих семей, обучающиеся, 

находящиеся под опекой, попечительством или на воспитании в семейном детском 



доме,  получающие образование на дому с использованием дистанционных 

технологий в период карантинных мероприятий (далее – обучающиеся из 

малоимущих семей, получающие образование на дому); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, 

получающих образование по адаптированным образовательным программам на 

дому по медицинским показаниям, на дому с использованием дистанционных 

технологий в период карантинных мероприятий (далее – обучающиеся с ОВЗ, 

получающие образование на дому); 

- дети-инвалиды, получающие образование на дому по медицинским 

показаниям, на дому с использованием дистанционных технологий в период 

карантинных мероприятий (далее – дети-инвалиды, получающие образование на 

дому). 

4. Обучающиеся из малоимущих семей, получающие образование на дому, 

обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, дети-инвалиды, 

получающие образование на дому, обеспечиваются сухим пайком в учебные дни на 

весь период обучения в соответствии с приказом муниципальной 

общеобразовательной организации, исходя их фактической стоимости 

двухразового горячего питания в день. 

5. Стоимость сухого пайка для обучающихся из малоимущих семей, 

получающих образование на дому, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому, детей-инвалидов, получающих 

образование на дому, рассчитывается исходя из стоимости двухразового питания в 

день (стоимость горячего завтрака и обеда), утвержденного в муниципальной 

программе «Развитие образования Старооскольского городского округа» за счет 

средств бюджета Старооскольского городского округа. 

6. Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 

7. Сухой паек предоставляется в соответствии с рекомендуемыми нормами, 

утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», продуктовым 

набором для формирования сухого пайка, рекомендуемым приказом департамента 

образования Белгородской области от 09 февраля 2021 года № 245 «Об 

утверждении положения об организации здорового питания детей и подростков в 

общеобразовательных организациях Белгородской области», согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку и перечнем продуктов питания, которые не 

допускаются для реализации в общеобразовательных организациях (приложение 6 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

7. Руководитель общеобразовательной организации: 

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

соответствии с двухнедельным меню, согласованным с Роспотребнадзором; 

- до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и 

ресурсного обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского 

городского округа» табель учета посещаемости обучающихся из малоимущих 



семей, получающих образование на дому, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, детей-инвалидов, 

получающих образование на дому, ведомость на выдачу сухих пайков, справку 

муниципальной общеобразовательной организации (организатора питания) с 

указанием общей суммы сухого пайка. 

8. Родители (законные представители) получают сухие пайки в 

общеобразовательных организациях, за которыми закреплены обучающиеся из 

малоимущих семей, получающие образование на дому, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, дети-

инвалиды, получающие образование на дому, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, в соответствии с графиком, определенным общеобразовательной 

организацией. 

9. В особых случаях выдача сухих пайков может быть организована в 

текущем месяце в соответствии с графиком, определенным общеобразовательной 

организацией. 

10. Финансовое обеспечение расходов общеобразовательных организаций, 

связанных с обеспечением сухими пайками обучающихся из малоимущих семей, 

получающих образование на дому, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому, детей-инвалидов, 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. 

11. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность 

за своевременное обеспечение сухими пайками обучающихся из малоимущих 

семей, получающих образование на дому, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, детей-инвалидов, 

получающих образование на дому. 

12. Контроль за расходованием средств бюджета Старооскольского 

городского округа, предусмотренных на обеспечение сухими пайками 

обучающихся из малоимущих семей, получающих образование на дому, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому, детей-инвалидов, получающих образование на дому, 

осуществляет управление образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку   

обеспечения сухими пайками 

обучающихся льготных категорий,  

получающих образование на дому, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий 

 

 

Рекомендуемый продуктовый набор  

для формирования сухого пайка* 

(из расчета за 10 учебных дней) 

 

№ 

п/п 

Наименование рекомендуемых продуктов Норма выдачи 

(кг, л, шт.) 

1 Консервы рыбные (горбуша, сайра, сардины) в 

потребительской упаковке промышленного изготовления 

1 шт. 

2 Консервы мясные (тушенка) в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

1 шт. 

3 Крупы в ассортименте, макаронные изделия 

потребительской упаковке 

1 кг 

4 Соки в (ассортименте) в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

1 л 

5 Молоко сгущенное в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

1 шт. 

6 Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира не 

менее 3,2% в индивидуальной асептической упаковке с 

трубочкой массой нетто до 200 мл 

10 шт. 

7 Мед в индивидуальной упаковке объемом 10 гр 10 шт. 

8 Консервированные овощи в ассортименте (кукуруза, 

фасоль, зеленый горошек, икра кабачковая, огурцы, 

помидоры) 

 

2-2,5 кг 

9 Кондитерские изделия мучные (печенье, вафли, пряники) 1,5 кг 

10 Фрукты свежие, повидло 1,5 кг 

11 Чай, какао в потребительской упаковке промышленного 

производства 

0,1 кг 

 

*при формировании продуктовых наборов рекомендуется по максимуму 

разнообразить состав набора 


