
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя  школа № 8 имени Д.М. Гребенкина» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
 

ПРИКАЗ 
 

 
от  31.03.2020 г.                                                                                          №  

 

 

Об организации питания обучающихся  

1-4 классов и обучающихся, отнесённых к льготным категориям,  

реализующих программы НОО, ООО и СОО  

с применением электронного обучения и  

дистанционных технологий  

 

 Во исполнение Указ главы Республики Крым от 27 марта 2020 года        № 

77-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 

года № 63-У", письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 30.03.2020 № 01-14/1043 «О выдаче сухого пайка», п.18 

постановления Администрации города Ялта от 17.12.2018 № 2568-п «О 

внесении изменений в постановление администрации города Ялты Республики 

Крым от 21.11.2017 № 3940-п» (с изменениями и дополнениями), приказов 

Управления образования от 27.03.2020 № 141 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 30.03.2020 № 145 

«Об организации питания обучающихся 1-4 классов и обучающихся, 

отнесенных к льготным категориям, в общеобразовательных организациях 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.оОбеспечить сухим пайком (вместо горячего питания) с 6 апреля 2020 

года  обучающихся, получающих образование  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 - обучающихся 1-4 классов (завтрак) из расчета 52,00 рубля на одного 

ребенка в день,  

 -обучающихся, отнесенных к льготным категориям (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями 



здоровья, дети из малоимущих и многодетных семей в соответствии  с набором 

пищевых продуктов для формирования сухого пайка (завтрак и обед) согласно 

приложению к Постановлению Совета министров Республики Крым от 28 

января 2020 года   № 24 «О внесении изменений в Постановление Совета 

министров Республики Крым от 11 февраля 2016 года № 40 "Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием воспитанников государственных 

общеобразовательных организаций интернатного типа, учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Крым и Порядка выплаты 

денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания студентам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Крым".   

2. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся, получающих 

образование с использованием дистанционных технологий,  в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) для завтраков (1-4 классов и 

вышеперечисленных льготных категорий обучающихся) и получающих 2-х 

разовое питание в общеобразовательных учреждениях,  согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 

3. Утвердить график выдачи сухих пайков с учетом всех ограничительных 

мероприятий (приложение № 2 к настоящему приказу). 

4. Утвердить форму табеля учёта выдачи сухого пайка (приложение № 3 к 

настоящему приказу). 

5. Козяр С.Н., заместителя директора по ВР, назначить ответственной за 

обеспечение и выдачу сухого пайка (вместо горячего питания). 

6. Нистратовой Н.А., организатору питания, обеспечить подготовку сухих 

пайков согласно графика и примерного набора продуктов. 

7. Классным руководителям обеспечить доведение информации о режиме 

и месте выдачи сухих пайков.  

8. Тихомирову Г.А. данный приказ разместить на официальном сайте 

школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                    Н.Ф. Тоцкая                                                                              

 
С приказом ознакомлены: 

 Козяр С.Н.. –  

 Нистратова Н.А. –  

 Тихомиров Г.А. –  

 

 

 

                                                                                                                                  



Приложение 1 к приказу                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     от 31.03.2020г. №________ 

Порядок обеспечения обучающихся 1-4 классов и обучающихся, 

отнесенных к льготным категориям и обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Главы 

Республики Крым от 27 марта 2020 года  № 77-У "О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У", п.18 постановления 

Администрации города Ялта от 17.12.2018 № 2568-п «О внесении изменений в 

постановление администрации города Ялты Республики Крым от 21.11.2017           

№ 3940-п» (с изменениями и дополнениями), приказом Управления образования 

от 30.03.2020г. № 145  «Об организации питания обучающихся 1-4 классов и 

обучающихся, отнесенных к льготным категориям, в общеобразовательных 

организациях муниципального образования городской округ Ялта Республики 

Крым, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» и приказом директора школы от 31.03.2020г. 

№_____ «Об организации питания обучающихся 1-4 классов и обучающихся, 

отнесённых к льготным категориям, реализующих программы НОО, ООО и 

СОО с применением электронного обучения и дистанционных технологий».  

1.2. Контроль организации бесплатного питания обучающихся, 

получающих образование с использованием дистанционных технологий, в виде 

набора пищевых продуктов (сухого пайка)  обеспечивает директор школы. 

 

2. Организация предоставления   питания обучающимся,  в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) 

2.1. Бесплатное  питание предоставляется в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) в течение всего периода дистанционного обучения (за 

исключением каникулярного периода). 

    2.2. Бесплатное питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

осуществляется в соответствии с приказом об обеспечении питанием, без права 

получения компенсаций за пропущенные дни и отказ от питания. 

    2.3. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 

составляет один раз в 10 учебных дней, а режим выдачи согласовывается с 

родителями (законными представителями). 

    2.4. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав 

продуктов питания в виде сухого пайка, должны соответствовать 



среднесуточным наборам продуктов, определенным в приложении № 8 к 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования". 

 2.5. Выдача набора пищевых продуктов (сухих пайков) осуществляется 

строго в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

         2.6. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых 

продуктов (сухих пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств 

бюджета, предоставленных на оказание услуг по обеспечению питанием 

обучающихся 1-4 классов и детей льготных категорий согласно постановления 

Администрации городского округа Ялта Республики Крым от 17.12.2018 № 

2568-п «О внесении изменений в постановление администрации города Ялты 

Республики Крым от 21.11.2017 № 3940-п» (с изменениями и дополнениями). 

 

3. Порядок учета по представлению питания в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) 

 

3.1. Приказом по МБОУ «ЯСШ № 8» назначаются ответственные за 

предоставление питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

обучающимся 1-4 классов и обучающимся, отнесенным к льготным категориям 

и обучающиеся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора 

пищевых продуктов (сухого пайка). 

3.3. Предоставление обучающимся питания в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета, форма которого 

утверждается приказом директора школы и ведомости о получении с подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.4 Ответственные за предоставление обучающимся  набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, 

фактическое  предоставление ведомости о получении сухого пайка. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Директор школы несет ответственность за: 

 - организацию и качество предоставления питания обучающимся 1-4 

классов и обучающимся, отнесенным к льготным категориям и 

обучающимися по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 



дистанционных технологий, в виде набора пищевых продуктов (сухого 

пайка); 

 - своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 

получающих питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка); 

4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное представление сведений, необходимых для организации 

предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка), или прекращение 

его предоставления и соблюдения графика получения набора пищевых 

продуктов. 

 

5. Примерный набор пищевых продуктов (сухого пайка) 

 

Набор №1: Детям 1-4 классов 
из расчета  на 1 реб, на 10 дней 

наименование ед изм кол-во 

Крупа овсяная или пшеничная 0,9кг шт 1,0 

Мука пшеничная 1 кг шт 1,0 

Макаронные изделия 1кг шт 1,0 

Сахар 0,9 кг шт 1,0 

Сгущеное молоко 1/0,380кг шт 1,0 

Консерва рыбная или куриная 0,250/0,325 шт 1,0 

Сок фруктовый, овощной 1л шт 1,0 

 

Набор №2: Детям льготных категорий 
из расчета  на 1 реб, на 10 дней 

наименование ед изм кол-во 

Крупа гречневая  или рисовая 0,9кг шт 1,0 

Бобовые:горох или фасоль 0,8кг шт 1,0 

Макаронные изделия 1кг шт 1,0 

Сахар 1 кг шт 1,0 

Мука 1 кг шт 1,0 

Икра кабачковая или консерва овощная 0,47кг шт 1,0 

Томатная паста шт 1,0 

Консерва рыбная 0,245кг шт 1,0 

Консерва Говядина туш 0,325кг шт 1,0 

Молоко сгущенное 0,380кг шт 1,0 

Масло растительное шт 1,0 

Сухофрукты или изюм 0,150кг шт 1,0 

Кондитерское изделие 0,100кг шт 1,0 

Чай черный пакетированный 25 шт шт 1,0 

Сок фруктовый, овощной 1л шт 1,0 

 

 



 
Приложение 2 к приказу                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     от 31.03.2020г. №________ 

 

График выдачи сухих пайков 

 

Класс Время выдачи сухого 

пайка 

Ответственные 

За период с 06.04.2020 по 17.04.2020 

13 апреля 2020г. 

1-2 классы 09.00 - 10.00 Морозова Е.Е., классный 

руководитель 2-А класса 

3-4 классы 10.00 - 11.00 Серажитдинова А.У., классный 

руководитель 3-Б класса 

5-11 классы 11.00 - 12.00 Козяр С.Н., зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3 к приказу                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                     от 31.03.2020г. №________ 

 

Форма табеля учёта выдачи сухого пайка 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося класс ФИО, статус 

получающего 

Подпись 

получающего 

За период с 06.04.2020 по 17.04.2020 

Дата выдачи: 

1.     

…     

 ИТОГО выдано _________штук/комплектов сухого 

пайка 

Подпись 

выдававшего 

 


