
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«27» февраля 2023 года                                                                                №120 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

продуктовыми наборами обучающихся 

в период обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и обучения на дому  

 
 

В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Белгородской 

области от 31 октября 2014 года №314 «Об образовании в Белгородской 

области», постановления Правительства Белгородской области от               

24 декабря 2018 года №469-пп «О мерах социальной поддержки детей из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Белгородской области», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», на основании приказа министерства образования Белгородской 

области от 22 февраля 2023 года №618 «Об утверждении Порядка 

обеспечения продуктовыми наборами обучающихся в период обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и обучения на 

дому», постановления администрации Грайворонского городского округа от 

15 марта 2019 года №154 «О реализации постановления Правительства 

Белгородской области от 26.12.2018 года №469-пп», постановления 

администрации Грайворонского городского округа от 24 сентября 2021 года 

№531 «Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения 

питанием обучающихся образовательных учреждений за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета Грайворонского городского округа» (с 

изменениями) приказываю:  

1. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся 

общеобразовательных учреждений бесплатным питанием в виде 

продуктовых наборов в период обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и обучения на дому (далее – Порядок) 

согласно приложению. 

2. Возложить персональную ответственность по исполнению 

Порядка на руководителей общеобразовательных учреждений. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 



3.1. Обеспечить бесплатное одноразовое питание обучающихся, не 

имеющих льгот, в период обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и обучения на дому в соответствии с Порядком. 

3.2. Обеспечить бесплатное двухразовое питание обучающихся 

льготных категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, обучающиеся из многодетных семей) в период обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и обучения на 

дому в соответствии с Порядком. 

3.3. Осуществлять учет и целевое эффективное использование 

денежных средств, выделяемых на обеспечение одноразового питания 

обучающихся, не имеющих льгот, и бесплатного двухразового питания 

обучающихся льготных категорий (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, обучающиеся из многодетных семей) в период 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

обучения на дому. 

4. Признать утратившими силу приказы управления образования 

администрации Грайворонского городского округа от 06 апреля 2020 года 

№285 «Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на 

дому по адаптированным образовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий», от 09 апреля 2020 года №300  

«О предоставлении льготного питания детям из многодетных семей в период 

дистанционного обучения в виде сухого пайка». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

          Начальник 

управления образования                                                             В. Безгодько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   

к приказу управления образования  

администрации Грайворонского городского округа  

от 27 февраля 2023 года №120 

 

 

Порядок 

обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений 

бесплатным питанием в виде продуктовых наборов в период обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

обучения на дому   

 

1. Настоящий порядок обеспечения обучающихся 

общеобразовательных учреждений бесплатным питанием в виде 

продуктовых наборов в период обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и обучения на дому (далее – Порядок) 

регулирует единовременное предоставление продуктовых наборов 

обучающимся, не имеющих льгот, и обучающимся льготных категорий 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

обучающиеся из многодетных семей), зачисленным в общеобразовательные 

учреждения.  

2. В период реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования при 

обучении с использованием дистанционных образовательных технологий и 

обучении на дому, обучающиеся обеспечиваются продуктовыми наборами 

взамен бесплатного питания за фактические учебные дни занятий, исключая 

выходные, праздничные, каникулярные дни и дни отсутствия ребенка по 

причине болезни при наличии справки медицинского учреждения, а также 

пребывания и обучения ребенка в иных учреждениях социальной сферы с 

организацией в них бесплатного питания:  

- льготная категория (дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, обучающиеся из многодетных семей) на сумму, исходя из 

стоимости двухразового горячего питания на 1 ребенка в день; 

- обучающиеся, не имеющие льгот, на сумму, исходя из стоимости 

одноразового горячего питания (завтрак) на 1 ребенка в день, при условии 

сложившихся обстоятельств на основании приказа управления образования 

администрации Грайворонского городского округа. 

3. Стоимость бесплатного одноразового или двухразового питания для 

обучающихся определяется в соответствии с приказом управления образования 

администрации Грайворонского городского округа, действующим на конкретный 

период предоставления бесплатного одноразового или двухразового питания. 

Стоимость продуктовых наборов должна быть тождественна стоимости 

бесплатного одноразового или двухразового питания. 

4. Руководители общеобразовательных учреждений для обеспечения 

обучающихся бесплатным питанием в виде продуктовых наборов в период обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий и обучения на дому 

издают приказ по учреждению, которым: 



- утверждают списки обучающихся льготных категорий и обучающихся, не 

имеющих льгот, для получения продуктовых наборов; 

- назначают ответственных лиц за организацию работы по обеспечению 

обучающихся продуктовыми наборами и ведение соответствующей документации; 

- утверждают ассортимент продуктового набора в соответствии с типовым 

продуктовым набором (прилагается), а также требованиями, предусмотренными 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», и иными, действующими на момент 

предоставления продуктового набора техническими регламентами, санитарно-

эпидемиологическими требованиями, рекомендациями учредителя образовательного 

учреждения; 

- утверждают порядок и график выдачи продуктовых наборов. 

5. Назначенные приказом ответственные лица: 

- формируют заявки на получение продуктовых наборов; 

- осуществляют контроль приемки (либо формирования) продуктовых наборов 

на предмет качества поставляемых продуктов питания в рамках заключенных 

контрактов; 

- ведут табель учета посещаемости обучающихся на дому и дистанционно на 

основании сведений, предоставленных классным руководителем; 

- формируют продуктовые наборы в соответствии с табелем учета посещаемости 

обучающихся и стоимостью продуктового набора; 

- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о составе и порядке выдачи продуктового набора, в том числе через 

официальные сайты общеобразовательных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», социальные сети и мессенджеры; 

- оформляют ведомости получения продуктовых наборов; 

- в соответствии с утвержденным графиком организуют выдачу продуктовых 

наборов родителям (законным представителям) обучающихся в столовых 

общеобразовательных учреждений, где обучаются данные обучающиеся, не реже 

одного раза в месяц в установленный приказом общеобразовательного учреждения 

день, при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя или 

законного представителя обучающегося по ведомости, удостоверяя факт получения 

личной подписью; 

- предусматривают места в столовых общеобразовательных учреждений, 

оборудованные для проверки (взвешивания) продуктов питания из продуктового 

набора, ознакомления с его количественным и качественным составом (на стендах 

школьных столовых); 

- при выдаче продуктовых наборов в столовых общеобразовательных 

учреждений обеспечивают соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению вирусных инфекционных заболеваний, в том 

числе в отношении применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены 

сотрудниками общеобразовательного учреждения и родителями (законными 

представителями) обучающихся, мест формирования, приемки, хранения и выдачи 

продуктовых наборов; 

- организуют мониторинг удовлетворенности составом и качеством продуктовых 

наборов в рамках работы школьного родительского контроля (наличие 

сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность 



продуктов питания, сроки годности продуктов питания, анкетирование родителей и 

др.). 

6. Контроль за обеспечением бесплатным питанием обучающихся льготных 

категорий и обучающихся, не имеющих льгот, в период обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий  и обучения на дому осуществляется 

управлением образования администрации Грайворонского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Порядку обеспечения обучающихся 

общеобразовательных учреждений бесплатным 

питанием в виде продуктовых наборов в период 

обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и обучения на дому 

 

Типовой продуктовый набор при одноразовом и двухразовом питании  

(из расчета за 10 учебных дней) для приготовления родителями готовых 

горячих блюд обучающимся в домашних условиях  

 
(согласовано с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области) 

 

№ 

п/п 

Наименование рекомендуемых продуктов 

питания 

Норма выдачи 

за одноразовое 

питание  

(кг, л, шт.) 

Норма выдачи 

за двухразовое 

питание  

(кг, л, шт.) 

1 Консервы мясные (тушёнка) в 

потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

1 шт. 2 шт. 

2 Крупы в ассортименте, макаронные изделия 

в потребительской упаковке 

0,5 кг 1 кг 

3 Соки (в ассортименте) в потребительской 

упаковке промышленного изготовления 

1 л 1 л 

4 Молоко сгущенное в потребительской 

упаковке промышленного изготовления, 

≤400 гр 

1 шт. 2 шт. 

5 Молоко ультрапастеризованное с массовой 

долей жира не менее 3,2% в индивидуальной 

асептической упаковке с трубочкой массой 

нетто до 200 мл 

2 шт. 4 шт. 

6 Масло растительное в потребительской 

упаковке промышленного изготовления 

1 л 1 л 

7 Консервированные овощи в ассортименте 

(кукуруза, фасоль, зеленый горошек, икра 

кабачковая, огурцы, помидоры и прочее) в 

потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

1,2 кг 2,6 кг 

8 Кондитерские изделия мучные (печенье, 

вафли, пряники) в потребительской упаковке 

0,1 кг 0,1 кг 

9 Мука пшеничная в потребительской 

упаковке 

1 кг 2 кг 

10 Сахар в потребительской упаковке 1 кг 1 кг 

11 Фрукты (в ассортименте) свежие, повидло 0,5 кг 1,85 кг 

12 Чай, какао, кофейный напиток с цикорием 

без кофеина в потребительской упаковке 

промышленного производства 

0,05 кг 0,1 кг 



 
 


