
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 3 
 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020                            № 82 

 
Об  организации питания обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья 
реализующих  программы ООО и СОО 
с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области образования» (в редакции закона Нижегородской области от 05.10.2017 № 113 –З), 

Постановлением администрации Володарского муниципального района Нижегородской области от 

12.09.2019 № 1793 «Об организации питания обучающихся Муниципальных общеобразовательных 

учреждениях», во исполнении Распоряжения Правительства Нижегородской области от 30.03.2020 

№ 271-р «Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», в целях обеспечения 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в период реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить сухим пайком (вместо горячего питания) с 6 апреля 2020 года обучающихся, 

получающих образование с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся, получающих образование с 
использованием дистанционных технологий в виде набора пищевых  продуктов (сухого 

пайка), получающих 2-х разовое питание согласно приложению №1 к настоящему приказу. 
3. Использованием дистанционных технологий, в виде набора пищевых продуктов. 

4. Утвердить график выдачи сухих пайков с учетом всех ограничительных мероприятий 
(приложение № 2 к настоящему приказу). 

5. Утвердить форму табеля учёта выдачи сухого пайка (приложение № 3 к настоящему 
приказу). 

6. Корчагину Ю.А., организатора  питания,  назначить ответственной за обеспечение и выдачу 
сухого пайка (вместо горячего питания). 

7. Классным руководителям обеспечить доведение информации о режиме и месте выдачи сухих 

пайков. 
8. Киселевой О.П. данный приказ разместить на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Е.И. Балашова 



С приказом № 82 ознакомлены 06.04.2020: 

 

№ п/п ФИО педагогического 

работника 

Дата 

ознакомления 

Личная 

подпись 

1.  Аладьина Е.Н.   

2.  Газизова И.Н.   

3.  Евстигнеева О.И.   

4.  Житарева И.А.   

5.  Кеменов А.И.   

6.  Корчагина  Ю.А.   

7.  Киселева О.П.   

8.  Липатова С.В.   

9.  Лыков О.Ю.   

10.  Майорова Л.П.   

11.  Маринина М.В.   

12.  Михеева О.А.   

13.  Панова Т.А.   

14.  Рыбакова Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу МАОУ СШ №3  
от 06.04.2020г. № 82 

  
Порядок  

обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской 

области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области образования» (в редакции закона Нижегородской 

области от 05.10.2017 № 113 –З), Постановлением администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области от 12.09.2019 № 1793 «Об организации 

питания  
обучающихся в Муниципальных общеобразовательных учреждениях», Распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 30.03.2020 № 271-р «Об организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции» в целях обеспечения питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в период реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий, Приказом МАОУ СШ № 3 от 06.04.2020г. № 82 «Об  организации 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализующих  программы 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 

неделю, 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.  



   

Приложение 2  

к приказу МАОУ СШ №3 

   от 06.04.2020г. №82 

 

 

 

 

График выдачи сухих пайков   

 

 

 

 

  

Класс Время выдачи сухого Ответственные 

 пайка    

 За период с 06.04.2020 по 30.04.2020   

 10,15,22,29 апреля 2020г.   

5-6 классы 08.00 - 08.30 

классные 
руководите
ли   

    

7-8 классы 08.30 - 09.00 классные руководители 

    

9-е классы 09.00 - 10.00 классные руководители 

   

6-9 СКК классы 
 

10.00-11.00 классные руководители 



Приложение 3  

к приказу МАОУ СШ №3  

от 06.04.2020г. №82 

 

Форма табеля учёта выдачи сухого пайка 

 

№ ФИО обучающегося класс 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

паспортные данные  Подпись 

п/п    

получающего, 

дата 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     
 


