
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 19.10.2011 г. Усть-Илимск № 136

Об организации питания обучающихся из многодетных и малоимущих семей в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Законом Иркутской области «О внесении изменений в отдельные 
Законы Иркутской области» от 14 апреля 2020 года № 34-03, руководствуясь п. 62.2 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать формирование и выдачу наборов продуктов питания в виде сухого 
пайка взамен бесплатного питания обучающимся из многодетных и малоимущих 
семей, возрастной группы 11-18 лет расчетная стоимость 91 рубль (в день на одного 
обучающегося) в период реализации основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания 
в виде сухого пайка в период дистанционного обучения обучающихся из 
многодетных и малоимущих семей (далее-Порядок).

3. Образовательным учреждениям муниципального образования «Усть-Илимский 
район» применять настоящий Порядок после завершения дистанционного формата 
обучения.

4. Руководителям образовательных организаций в течении 5 рабочих дней со дня ухода 
организации на дистанционный формат обучения направить в Отдел образования 
приказы по организации дистанционного обучения, Приложение № 2 «Форма 
обучения».

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение № 1
к приказу от 19.10.2021 № 136

Прядок формирования и выдачи наборов продуктов питания 
в виде сухого пайка в период дистанционного обучения 

обучающимся из многодетных и малоимущих семей.

1. Ежедневное бесплатное питание обучающимся из многодетных и малоимущих семей 
предоставляется в виде набора продуктов питания (сухого пайка) в период реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (за исключением каникулярного периода и выходных 
дней).

2. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав бесплатного 
питания в виде сухого пайка, должны соответствовать среднесуточным наборам 
продуктов, определенным в приложении № 8 Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

3. Образовательная организация утверждает набор продуктов питания, включаемых в 
сухой паек, осуществляя выбор продуктов питания из Перечня в соответствии с 
количеством учебных дней и стоимости набора продуктов питания.

4. Состав набора продуктов питания в виде сухого пайка должен формироваться с 
соблюдением пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных 
витаминах и микроэлементах, а также с учетом суточной нормы калорийности от 
нормы 50 или 60 % в зависимости от категории детей, с учетом стоимости питания.

5. Выдача набора продуктов питания в виде сухого пайка родителям (законным 
представителям) осуществляется по ведомости на выдачу наборов продуктов питания 
в виде сухого пайка (Приложение № 3).

6. Питание обучающихся в форме предоставления наборов продуктов питания (сухих 
пайков) осуществляется на соответствующую сумму средств, за счет субвенции из 
областного бюджета. Расчетная стоимость питания определена Постановлением 
Правительства Иркутской области от 4 октября 2021 года №712-пп (Приложение к 
приказу).

7. Порядок обеспечения питанием обучающихся обеспечивают назначенные приказом 
руководителя образовательного учреждения ответственные из числа заместителей, 
педагогов, работников школы (работники пищеблока).
- ответственные за предоставление обучающимся набора продуктов питания в виде 
сухого пайка формируют список обучающихся их многодетных и малоимущих семей 
(Приложение № 4), ведут необходимую документацию (строго по прилагаемым 
формам: ведомость, список) по обеспечению учащихся набором продуктов в виде 
сухого пайка;
- ответственные формируют, проверяют количество, ассортимент и качество наборов 
продуктов питания в виде сухого пайка с соблюдением санитарных норм и правил;
- при формировании наборов продуктов питания в виде сухого пайка, ответственные 
обязаны отслеживать сроки хранения и реализации, пищевых продуктов, наличие к 
ним сопроводительных документов;
- ответственные должны организовать выдачу наборов продуктов питания в 
потребительской упаковке;
- обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о составе и 
порядке выдачи наборов продуктов питания в виде сухого пайка, в том числе через 
сайт образовательного учреждения, через социальные группы и мессенджеры.



8. Выдача родителям (законным представителям) набора продуктов питания в виде 
сухого пайка осуществляется ответственным лицом согласно утвержденного графика 
(Приложение № 5), 1 раз в неделю (пятница) за период дистанционного обучения.

9. Родители (законные представители) лично обращаются в образовательное учреждение 
для получения набора продуктов питания в виде сухого пайка. Родители (законные 
представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и получают набор 
продуктов питания в виде сухого пайка по ведомости, удостоверяя факт получения 
личной подписью.

10. Доставка может осуществляться по месту жительства обучающихся из многодетных, 
малоимущих семей сотрудниками образовательного учреждения при невозможности 
получения родителями (законными представителями) набора продуктов питания в 
виде сухого пайка, в образовательной организации по уважительной причине.

11. Ответственности за несвоевременное обеспечение набором продуктов питания в виде 
сухого пайка, за нецелевое использование средств на обеспечение обучающихся 
набором продуктов питания в виде сухого пайка несет руководитель образовательной 
организации.

12. Согласование набора продуктов питания в виде сухого пайка с Роспотребнадзором 
законодательно не требуется.



Приложение № 2
к приказу от 19.10.2021 №136

Форма обучения

(наименование МОУ)

Класс Форма обучения (очная/дистанционная) в соответствии с приказом
период период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



Приложение № 3
к приказу от 19.10.2021 № 136

Ведомость на получение набора продуктов питания в виде сухого пайка 
родителям (законным представителям) обучающихся из многодетных и 

малоимущих семей в период дистанционного обучения 
за период с « » ноября по « » ноября 2020 года

(наименование МОУ)

№ 
п/п

Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Дата получения ФИО родителя 
(законного 

представителя)

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя)



Приложение № 4
к приказу от 19.10.2021 № 136

Список обучающихся из многодетных, малоимущих семей

(наименование МОУ)

№ 
п/п

Фамилия, имя обучающегося Класс Дата рождения

11-18 лет
1
2
3



Приложение № 5
к приказу от 19.10.2021 № 136

Г рафик получения наборов продуктов питания в виде сухого пайка 
родителями (законными представителями) обучающимся из многодетный и 

малоимущих семей, в период дистанционного обучения

(наименование МОУ)

№ 
п/п

Класс Кол-во обучающихся Время получения

Пример!!!
1 2 а, 2 б 4 с 8:00 до 9:30
2 За, 4 б 5 с 10:00 до 11:30



Приложение № 6
к приказу от 19.10.2021 № 136

Перечень продуктов, которые не допускаются для реализации в организациях 
общественного питания образовательных учреждений 

(в соответствии с Приложением 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08)

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 
недоброкачественности.

2. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
3. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 

сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль.
4. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
5. Непотрошеная птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток.
10. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями 

или зараженные амбарными вредителями.
11. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы.
14. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки.
15. Простокваша - "самоквас".
16. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
17. Квас.
18. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и 
пастеризацию.

19. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
20. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) 

приправы.
21. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и 

фрукты.
22. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь.
23. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие гидрогенизированные 

жиры.
24. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
25. Газированные напитки.
26. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров.
27. Жевательная резинка.
28. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5 %).
29. Карамель, в том числе леденцовая.
30. Закусочные консервы.



Приложение № 7
к приказу от 19.10.2021 № 136

Рекомендуемый Перечень продуктов питания, 
входящих в состав набора продуктов питания в виде сухого пайка

№ 
п/п

Наименование продуктов Ед. измерения

1 Греча фасованная Пачка-0,8-1 кг.
2 Пшено фасованное Пачка-0,8-1 кг.
3 Крупа овсяная Пачка-0,8-1 кг.
4 Рис фасованный Пачка-0,8-1 кг.
5 Сахар (сахарный песок) фасованный Пачка - 1 кг.
6 Макаронные изделия Пачка - 0,8-1 кг.
7 Масло растительное 1 шт. - 1 л.
8 Масло сливочное фасованное 1 пачка
9 Консервы мясные (тушенка говядина) Банка - 0,325-0,35 кг.
10 Кукуруза консервированная Банка-250 гр.
11 Консервированный зеленый горошек Банка - 250 гр.
12 Консервированная фасоль в собственном соку Банка - 250 гр.
13 Чай 1 пачка
14 Какао 1 пачка
15 Кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники) 1 пачки
16 Соки фруктовые в ассортименте фасованные Коробка по 0,2 л.

Не допускается использование свежих фруктов не устойчивых к транспортировке 
(бананы, груши, мандарины и пр.).


