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РекоменАуемьпй порядок вь[дач|{

от 08.02.20

шродуктовог0 набора (сухого шайка)

[. Фбшдие н1Флоя{е[{ия

1. Ё{астоящий порядок разра6отан в щедях создания условий по

предоставлени}о льготного/бесплатного питания для обутатощихся
муницип.ш1ьн0го бтоджетного общеобразовательного у{реждения !убровская
основная общеобраз0вательн€!'1 {школа и3 многодетнь{{х, ма_гтообеспеченнь!х

семей, детей - инвш1идов и обутатощ|4хся о 0граниченнь1ми возможностями
здоровья' явдя}ощихся полу{ателем субоидиу| из бтодэкета ?верской области на

обеспечение горячим шитанием и временно не посещатощих занятия в перио4

организац у\и дистанционного обунения.
2. Бесплатное питание пред0ставляется в виде продуктового на

(сухого пайка) за унебньте дни текущего месяца дистанщионного обунения.
з. 3а организаци}о бесплатного питану1я обунатощихся в виде

продуктового набора (сухого шайка) ответственность несет руководитедь
общеобр€вовательной 0рганизащии (далее - рук0в0дите]1ь организации).

4. Родители (законньте представители) обунатощутхся несут
0тветственность за своевременн0е {толучение продукт0вого набора (сухого
пайка).

{!. Фргани3ащ!{я предоставдФ*{р{я л ьготнФго/бесплатнФго питан !{я

обуиагощ!{мся в виде шр0дуктового на6ора (сухого шайка)

4. [{родуктовьтй набор {с}'хой паек} пред0ставляется родителя
(законньтм представителям) обунато щуяхся' п0луча1ощих льготное/ бесплатщ
питание в со0тветствии с постановлением [равительства ?верской области]т

25.04.2о1:7 ]\ъ 109 *пп <<@ пред0ставдении дополнительной мерь1 социальной
поддержки гра}кда1{ам шутём оплать1 ст0имостут цу1тат1р1я детей из ма]10имущих
оеплей, обуна:ощутхоя в п{унищит1а]тьнь1х и г0сударственнь1х бтодя<етньтх

общеобразовательнь1х организаций ?верокой областю> "

5" [рок вь1дачи продуктовьтх наборов (сухого пайка) - шри шереходе ФФ
т{а дистанционное обунение. [рафик вь{дачи набора продуктов т\у1таъту1я (сухих
шайков) утвер}кдается руководите.}1е1!{ организащии.

6. |{ри ог{ределении т1еречня продукт0в' вх0дящих в состав
льготного/бесплатного питания в виде шродукт0в0го набора (сухого шайка),

р}/ководствоваться рекомендуемь{\4 с0ставом продуктового набора (сухого
пайка) согласн0 11рило)кени}0 }г9 2 к наст0ящему приказу' Аля детей
особенностями здор0вья т1родуктовьте наборь1 должньт бьтть сформированЁл] 

|
особенностями здор0вья т1родуктовь1е наоорь1 дол)кнь1 оь{ть сформированц 

]

учет0м продуктов, разре1шен}{ь1х к г{итани}о д]1я данной категории детей. ',]

7. |[итание обува1ощихся в форме пр*д0ставления продуктов0го набо
(сухого пайка) 0существляется ооответству}0щу}о сумму средств



областного бтодхсета' предоставленнь!х на оказание данной мерь1 социальной
поддерх(ки.

|[1. |1орядок учета шо представл€Ё{ихо бесшлатх{0го {!итания в виде набора
[|ищевь[х шрФдуктов (сухого пайка)

8" |{риказом п0 общеобразоватедьной организации назнача}отся
ответственнь1е за представдение льг0тного/бесшлатного т1ита\1ия в в
продуктов0го набора (сухого пайка) обуиатощимоя.

9. €писок обуватощихся льготной катег0рии д]\я подучения продуктов
набора (сухого пайка) утверждаетоя директором 1пколь1. €тоимостБ
пр0дуктового набора додхсна бьтть не более объема областной оу6оидии,
вь1деленной ца оргат{изаци}о шита}{ия отдельньтх категорий обунагощихся.

10. |{лассньте руководитеди информиру}от родителей (законньтх
представителей) о графике у7 т'{есте вь1дачи продуктового набора (сухого
пайка).

] 1. Бьтдача продуктовь1х наборов р0дитедям (законнь|м представителям)
обунатощегося осуществляется г{0 щафику, утверх{денно},1у директором
общеобр.шФвательной организа|7АА, г{ри предъявлоъ|ии д0кумента'
удостоверя}ощего личность, !!ФА р0с{1ись в ведомости с указанием шолного
Ё{аименоваътия продуктов, !1ри соблтодении сбщеобраз0вательно
организацией санитарно - противоэпидемических тре6ований. €ведения},
графике и порядке вь{дачи продуктовьтх набор0в размещается на сайте мБ6
[убровская 8Ф11].

12. Фтветственнь1е лица пр0веря}0т количество, ассортимент и качество
продуктов0г0 на6ора (сухого пайка). Б продуктовом на5оре не долх{но бьлть
некачественнь1х прФдуктов и продуктов о истек1шим сроком г0дности.

13. $аборь1 вь1давать в чисть1х шакетах' в ках<дьтй пакет влоя{ить перечень
шродуктов0го набора с указанием ш0днь1х наименованутй продуктов, их
количества) а такх{е унебного периода, на которьтй вьтдан набор. |{родуктьт'
входящие в набор' дол)кнь1 6ьтть в промь11шленной упаковке.

1 4. |{ред0ставление обуна}0щимся льготного/бесплатв[ого ||итания в виде
продуктов0го набора (оухого пайка) отрах{ается в та6еле учета, форма
которого утверждается образ0вательной организащией саш{остоятельно.

!5. Ёа кахсд}то дату вь1дачи продукт0вьтх наборов 3аводить отчетну
т]апку, в к0торой размещать соцроводительнь1е документь{, подтвер)кдатощ!
качество и безопасн0оть пр0дуктов, и хранить их в ша{1ке до 0кончания сро
реапизации"

16. ФтветствеЁ{нь!е за пред0став]1ение о6унатощимся продуктового набора
(сухого пайка) систематически т!р0веря}0т ведение табеля учета' фактинеское
е1-о предоставление.


