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ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного двухразового питания  обучающимся 

на дому, в том числе в форме семейного образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся получающим образование на дому, в том числе в 

форме семейного образования (далее - Порядок), разработан для 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная общеобразовательная школа-интернат» (далее – МБОУ 

СОШИ) на основании п.7 статьи 79  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона от 

12.03.2014г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», закона 

Пермской области от 09.09.1996г. № 533-83 «О социальных гарантиях и 

мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в 

Пермском крае», Постановления главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"», Постановления администрации 

Губахинского городского округа Пермского края от 01.12.2021г. № 1420 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, получающими образование по адаптированным 

основным образовательным программам на дому, в том числе в форме 

семейного образования» др. действующих документов РФ и Пермского края. 

1.2. Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся МБОУ СОШИ, получающим 

образование индивидуально на дому, в том числе в форме семейного 

образования. 

1.2. Бесплатное двухразовое питание обучающимся МБОУ СОШИ на 

дому предоставляется  в виде продуктового набора (сухого пайка).  

 

II. Порядок предоставления питания 

2.1. Право на предоставление бесплатного продуктового набора (сухого 

пайка), имеют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, с 

родителями (законными представителями) которых заключен договор на 

организацию индивидуального обучения на дому либо договор о получении 

обучающимся основного общего образования в форме семейного 

образования.  



2.2. Питание предоставляется в период учебного процесса, исходя из 

стоимости набора продуктов питания основного меню, необходимых для 

приготовления пищи. 

2.3. В дни нахождения обучающегося на лечении по болезни, лечения в 

организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятий в 

учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социального 

обслуживания, бесплатное питание не предоставляется, денежные средства 

не возмещаются.  

2.4. Обучающимся по форме семейного образования бесплатное 

питание предоставляется в период учебного процесса, если ученик состоит в 

контингенте образовательной организации. 

2.5. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

уведомить руководителя школы либо учителя, в случае если обучающийся 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 обучаться. Предоставить документ (медицинскую справку, выписку 

или др.). 

2.6. Возобновление предоставления обучающемуся на дому, в форме 

семейного образования, бесплатного двухразового питания   в виде 

продуктового набора осуществляется со следующего дня после 

предоставления родителями (законными представителями) справки о 

выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную 

причину и сроки его отсутствия.  

2.7. Выдача продуктового набора (сухого пайка) осуществляется по 

ведомости, родителям (законным представителям) при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

2.8. Стоимость продуктового набора определяется исходя из стоимости 

предоставления бесплатного двухразового питания, установленного 

нормативным документами и количества учебных дней в месяце. Состав 

продуктового набора соответствует основному меню, утвержденному 

руководителем школы. Замена некоторых продуктов разрешена с учетом 

требований СанПиН. 

2.9. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся 

бесплатного питания являются окончание срока действия договора согласно 

п.2.1., предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов.  

 

III. Делопроизводство 

3.1. Руководитель образовательной организации в начале учебного года  

(в дальнейшем по необходимости) издает приказ об организации выдачи 

продуктовых наборов (сухих пайков) обучающимся, получающим 

образование индивидуально на дому, в т.ч. в форме семейного образования 

3.2. Классный руководитель (ответственный за табель по приказу) 

предоставляют табель посещаемости до 25 числа каждого месяца 

делопроизводителю на каждого ребенка, обучающегося индивидуально на 

дому или по форме семейного образования. 



3.3. Медицинская сестра диетическая, в конце каждого учебного 

месяца на основании табеля учета посещаемости, выписывает меню-

требование на каждого учащегося. 

3.4. Кладовщик осуществляет закупку и расфасовку продуктов. 

3.5. Делопроизводитель ведет общую ведомость по предоставлению 

бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового 

набора) согласно приложению1 к Постановлению администрации 

Губахинского городского округа Пермского края от 01.12.2021г. № 1420 «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, получающими образование по адаптированным 

основным образовательным программам на дому, в том числе в форме 

семейного образования». 

3.6. Ответственный за организацию питания: 

- осуществляет выдачу сухого пайка ежемесячно в течение пяти дней, в 

период с 1 по 5 число следующего месяца за расчетным; 

- обеспечивает подготовку и ведение ведомости выдачи сухих пайков. 

3.7. Руководитель образовательной организации несет ответственность 

за своевременное обеспечение продуктовыми наборами обучающихся 

индивидуально на дому и в форме семейного образования. 

3.8. Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится.  
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