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ПОЛОЖЕНИЕ 

по обеспечения продуктовыми наборами обучающихся,  

получающих образование в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  

г.Шахты Ростовской области  

«Средняя общеобразовательная школа №50» 

 по основным общеобразовательным программам общего образования, в 

том числе адаптированным, на дому по медицинским показаниям, взамен 

предоставления бесплатного горячего питания  

 

1.Настоящее Положение по обеспечению продуктовыми наборами обу-

чающихся, получающих образование в муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразо-

вательная школа №50» (далее – МБОУ СОШ №50 г.Шахты) по основным об-

щеобразовательным программам общего образования, в том числе адаптиро-

ванным, на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления бесплат-

ного горячего питания (далее - Положение) разработан в целях социальной за-

щиты детей, а также реализации права детей с ОВЗ и детей-инвалидов, полу-

чающих образование в МБОУ СОШ №50 г.Шахты по основным общеобразова-

тельным программам общего образования, в том числе адаптированным, на до-

му по медицинским показаниям, на получение питания взамен бесплатного го-

рячего питания. 

Услуги по организации питания, в том числе предоставление продукто-

вых наборов обучающимся, получающим образование в МБОУ СОШ №50 

г.Шахты по основным общеобразовательным программам общего образования, 

в том числе адаптированным, на дому по медицинским показаниям, взамен 

предоставления бесплатного горячего питания, осуществляются сторонними 

организациями общественного питания (далее – Исполнителями услуг) в соот-

ветствии с заключенными договорами между МБОУ СОШ №50 г.Шахты и Ис-

полнителями услуг. МБОУ СОШ №50 г.Шахты создает необходимые условия 

для работы организаций общественного питания, обеспечивают контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся. 
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2.Право на обеспечение продуктовыми наборами взамен предоставления 

бесплатного горячего питания имеют обучающиеся, получающие образование в 

МБОУ СОШ №50 г.Шахты по основным общеобразовательным программам 

общего образования, в том числе адаптированным, на дому по медицинским 

показаниям, следующих категорий: 

2.1.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – де-

ти с ОВЗ). 

2.2.Дети-инвалиды.  

Предоставление продуктового набора взамен бесплатного горячего двух-

разового питания детям с ОВЗ (далее – продуктовый набор) осуществляется за 

учебные дни в зависимости от режима работы учреждения, установленного 

приказом учреждения, не более чем на срок действия справки врачебной ко-

миссии и заключения ПМПК.  

Предоставление продуктового набора детям-инвалидам осуществляется 

за учебные дни в зависимости от режима работы учреждения, установленного 

приказом учреждения, не более чем на срок действия справки врачебной ко-

миссии и справки МСЭ. 

3.Замена бесплатного горячего питания продуктовыми наборами  осуще-

ствляется с учетом средств, утвержденных в бюджете на обеспечение бесплат-

ным горячим питанием обучающихся, в следующем порядке: 

3.1.Стоимость 1 продуктового набора устанавливается из расчета стоимо-

сти 1 дето/дня питания каждой из категорий: 

3.1.1.Для детей-инвалидов из расчета питания 1 раз в день (завтрак). 

3.1.2.Для детей с ОВЗ – из расчета питания 2 раза в день (завтрак и обед). 

4.Состав продуктового набора определяется в соответствии с примерным 

ассортиментом пищевых продуктов, используемых для организации питания 

обучающихся льготных категорий МБОУ СОШ №50 г.Шахты путем формиро-

вания и выдачи продуктовых наборов (Приложение №1 к Положению). 

5.Дети с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечиваются продуктовым набором в 

соответствии с приказом учреждения. 

6.В расчет количества дней для формирования продуктового набора 

включаются дни присутствия ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида, получающего 

образование на дому согласно медицинскому заключению, на учебных заняти-

ях согласно учебному плану обучающегося, за исключением выходных, празд-

ничных дней и каникулярного времени, нахождения ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во вне канику-

лярный период), в организациях предоставляющих услуги по реабилитации, на 

стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также в других орга-

низациях, в которых обучающийся находится на полном государственном 

обеспечении. 

7.Предоставление продуктового набора носит заявительный характер. 

Для предоставления продуктового набора один из родителей (законных пред-

ставителей) детей льготных категорий, установленных в пункте 2 настоящего 

Положения, обращается в МБОУ СОШ №50 г.Шахты с заявлением (Приложе-

ние №2 к Положению) и представляет следующие документы: 



7.1.Для детей с ОВЗ: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

заключение ПМПК о необходимости создания специальных условий получения 

образования для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 
заключение медицинской организации об организации обучения на дому; 
копия свидетельства о рождении обучающегося с ОВЗ. 

7.2.Для детей-инвалидов: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

заключение МСЭ; 
заключение медицинской организации об организации обучения на дому; 
копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида. 

Заявление рассматривается директором МБОУ СОШ №50 г.Шахты в те-
чение двух рабочих дней с даты подачи заявления. 

8.Основаниями для отказа в предоставлении продуктового набора явля-
ются: 

представление родителями (законными представителями) неполного па-
кета документов; 

представление неправильно оформленных или утративших силу докумен-
тов; 

прекращение срока действия документов, указанных в пункте 8 настоя-
щего Положения, при наличии в них сроков действия; 

отчисление обучающегося из МБОУ СОШ №50 г.Шахты. 
МБОУ СОШ №50 г.Шахты в течение трех рабочих дней со дня рассмот-

рения документов выдает уведомление заявителю об отказе в предоставлении 
продуктового набора при наличии оснований для отказа. 

9.Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 
письменном виде руководителя учреждения, если ребенок с ОВЗ, ребенок-
инвалид в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в ор-
ганизациях здравоохранения, реабилитационных мероприятий в учреждениях 
санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания не 
может осуществлять образование на дому.  

При получении заявления от родителя (законного представителя) обу-
чающегося о приостановке обучения на дому руководитель учреждения издает 
приказ о временной приостановке предоставления продуктового набора детям 
льготных категорий, установленных п.2 настоящего Положения. 

10.Возобновление предоставления обучающимся льготных категорий 
продуктового набора осуществляется со следующего дня после представления 
родителями (законными представителями) справки о выздоровлении или друго-
го документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутст-
вия. 

11.Предоставление продуктовых наборов осуществляется один раз в ме-
сяц за предыдущий месяц с учетом явки обучающихся. 

Выдача продуктовых наборов производится не позднее 2 рабочих дней 
месяца, следующего за отчетным. 

Вновь прибывшим обучающимся из числа детей льготных категорий, ус-
тановленных пунктом 2 настоящего Положения, продуктовые наборы форми-



руются из расчета количества дней с даты подачи заявления с приложением 
полного пакета документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положе-
ния, до конца расчетного месяца.  

При возникновении внеплановых причин отсутствия обучающихся 
льготных категорий на учебных занятиях в следующем за отчетным месяцем 
производится перерасчет объема продуктового набора.  

12.Организация выдачи продуктовых наборов определяется приказом Де-
партамента образования г.Шахты. 

13. МБОУ СОШ №50 г.Шахты:  
13.1.Обеспечивает информирование родителей (законных представите-

лей) о порядке и условиях предоставления продуктового набора детям с ОВЗ, 
детям-инвалидам. 

13.2.Назначает ответственное лицо 

за сбор и формирование документов учащихся, имеющих право на полу-

чение льготного питания согласно категориям, указанным в пункте 2 настояще-

го Положения; 

за выдачу обучающимся продуктового набора, состав которого утвержден 

Исполнителем услуг питания и согласован с Заказчиком - общеобразователь-

ным учреждением г.Шахты. 
13.3.Принимает документы, указанные в пункте 8 настоящего Положе-

ния, формируют пакет документов и обеспечивают их хранение.  
13.4.Проверяет право обучающихся льготных категорий, указанных в 

пункте 2 настоящего Положения, на получение продуктового набора. 
13.5.Принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

продуктового набора и издают приказ о предоставлении продуктовых наборов в 
течение трех рабочих дней со дня рассмотрения документов от родителей (за-
конных представителей). 

13.6.Обеспечивает контроль выдачи обучающимся продуктового набора 

на основании ведомости выдачи продуктовых наборов (Приложение №3 к По-

ложению). 

13.7.Несет ответственность за своевременную выдачу продуктовых набо-

ров, подготовку и хранение в установленном порядке отчетных документов. 

13.8.Предоставляет по запросу Департамента образования г.Шахты ин-

формацию о выдаче продуктовых наборов согласно запрашиваемым формам. 

13.9.Разрабатывает локальный акт, регламентирующий организацию вы-

дачи продуктовых наборов обучающимся льготных категорий, установленных 

п.2 настоящего Положения, в МБОУ СОШ №50 г.Шахты. 

14.Ответственность за определение права обучающихся льготных катего-

рий на получение продуктового набора возлагается на руководителей образова-

тельных учреждений. 

15. МБОУ СОШ №50 г.Шахты несет ответственность за использование 

средств на обеспечение продуктовым набором обучающихся льготных катего-

рий, установленных пунктом 2 настоящего Положения, в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации. 



16.Доставка продуктовых наборов обучающимся льготных категорий, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется Исполнителем 

услуг. Порядок доставки продуктовых наборов обучающимся льготных катего-

рий, указанных в пункте 2 настоящего Положения, МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

по согласованию с Исполнителем услуг самостоятельно. 

 

 



Приложение №1 
к Положению по обеспечению продукто-
выми наборами обучающихся, получаю-

щих образование в муниципальных обще-
образовательных учреждениях на терри-
тории муниципального образования «Го-
род Шахты» по основным общеобразова-
тельным программам общего образова-

ния, в том числе адаптированным, на до-
му по медицинским показаниям, взамен 

предоставления бесплатного горячего пи-
тания 

 

Примерный ассортимент пищевых продуктов,  

используемых для организации питания обучающихся льготных категорий об-

щеобразовательных организаций г.Шахты путем формирования и выдачи про-

дуктовых наборов 

 

№ 

п/п 
Наименование продукта, продукции 

1 2 

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1 
Молоко (2,5% - 3,5%) ультропастеризованное в потребительской упаковке промыш-

ленного изготовления (т/п)  

2 
Коктейль молочный (2,5% - 3,5%), стерилизованный, в потребительской упаковке 

промышленного изготовления (т/п) 

МЯСО, МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

3 
Консервы мясные кусковые стерилизованные без соевого белка (говядина, мясо цы-

пленка) 

РЫБА, РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

4 Консервы рыбные натуральные с добавлением масла (горбуша, сайра, сардина) 

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА 

5 Мука пшеничная, высший сорт (в заводской упаковке)  

6 Крупа манная, марка М (в заводской упаковке до 1 кг)  

7 Крупа пшеничная светлая (в заводской упаковке до 1 кг) 

8 Пшено шлифованное 1 сорт (в заводской упаковке до 1 кг) 

9 Крупа перловая номер 1(в заводской упаковке до 1 кг) 

10 Крупа кукурузная номер 1 (в заводской упаковке до 1 кг) 

11 Хлопья овсяные (в заводской упаковке до 1 кг) 

12 Крупа гречневая ядрица 1 сорт (в заводской упаковке до 1 кг) 

13 Горох шлифованный 1сорт (в заводской упаковке до 1 кг) 



1 2 

14 Рис шлифованный 1сорт (в заводской упаковке до 1 кг) 

15 Макаронные изделия высший сорт (в заводской упаковке до 1 кг)  

16 Фасоль (бобовые) цветная (в заводской упаковке до 1 кг) 

БАКАЛЕЯ, КОНСЕРВЫ ОВОЩНЫЕ 

17 Паста томатная, с содержанием сухих веществ не менее 25% 

18 Горошек зеленый из мозговых сортов стерилизованный, сорт высший 

19 Консервы стерилизованные из фасоли натуральной (красная, белая)  

20 Икра из кабачков 

21 Консервы овощные кукуруза сахарная, в/с в зернах, стерилизованная  

22 
Молоко цельное сгущенное с сахаром (мдж 8,5%), стерилизованное, без раститель-

ных жиров  

23 Повидло фруктовое стерилизованное промышленного выпуска 

24 Сахар-песок (в заводской упаковке) 

25 Соль пищевая поваренная (йодированная), в заводской упаковке. 

26 Изюм без косточек, в заводской упаковке (светлый/темный)  

27 Чай крупнолистовой, в/с, пакетированный  

28 Какао-порошок в заводской упаковке 

29 Кофейный напиток в заводской упаковке 

30 
Соки, нектары натуральные отечественные промышленного выпуска фруктовые, 

овощные (т/п) 

31 Масло растительное рафинированное 

ОВОЩИ, ФРУКТЫ (без гнили и повреждений) 

32 Апельсины 

33 Яблоки 

34 Лимоны  

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (без пищевых ароматизаторов и красителей) 

35 Молочный шоколад, в потребительской упаковке промышленного изготовления 

36 Жевательный мармелад, в потребительской упаковке промышленного изготовления 

37 Мучные кондитерские изделия промышленного производства  (печенье, вафли)  



Приложение №2 

к Положению по обеспечению продукто-

выми наборами обучающихся, получаю-

щих образование в МБОУ СОШ №50 

г.Шахты по основным общеобразователь-

ным программам общего образования, в 

том числе адаптированным, на дому по 

медицинским показаниям, взамен предос-

тавления бесплатного горячего питания 

 

Директору___________________________ 

____________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

от__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего по адре-

су:________________ 

______________________________ 

___________________________________ 

тел._________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу обеспечить бесплатным питанием в виде продуктового набора 

моего сына (мою дочь) 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

из числа детей с ОВЗ /детей-инвалидов, обучающегося_____ класса, получаю-
щего образование на дому. 

С Положением по обеспечению обеспечения продуктовыми наборами 
обучающихся, получающих образование в МБОУ СОШ №50 г.Шахты по ос-
новным общеобразовательным программам общего образования, в том числе 
адаптированным, на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления 
бесплатного горячего питания, ознакомлен (ознакомлена). 

Перечень прилагаемых документов: 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 

В случае изменения оснований для получения бесплатного питания в ви-
де продуктового набора моим сыном (моей дочерью) обязуюсь письменно ин-
формировать руководителя МБОУ СОШ № ______. 

Обязуюсь возместить расходы, понесенные МБОУ СОШ № ______, в 
случае нарушения моих обязанностей, установленных п.9 Положения обеспе-
чения продуктовыми наборами обучающихся, получающих образование в 
МБОУ СОШ №50 г.Шахты по основным общеобразовательным программам 
общего образования, в том числе адаптированным, на дому по медицинским 
показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания. 
______________________                                                     ___________________ 
(дата подачи заявления)                                                                       (подпись заявителя) 
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Приложение №3 
к Положению по обеспечению продукто-
выми наборами обучающихся, получаю-

щих образование в МБОУ СОШ №50 
г.Шахты по основным общеобразователь-
ным программам общего образования, в 

том числе адаптированным, на дому по ме-
дицинским показаниям, взамен предостав-

ления бесплатного горячего питания 
 

Ведомость 

выдачи продуктовых наборов 

 

(наименование общеобразовательного учреждения, класс) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка, 

на которого вы-

дан продуктовый 

набор 

Ф.И.О. родителя 

(законного пред-

ставителя), полу-

чившего продукто-

вый набор 

Соответствует/ 

не соответствует 

полученный про-

дуктовый набор 

утверждённому 

(да/ нет) 

Дата по-

лучения 

продук-

тового 

набора 

Под-

пись 

родите-

ля (за-

конного 

пред-

стави-

теля) 

      

      

      

 

____________/ ответственное лицо за выдачу продуктового набора/ 

 


