
Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.04.2021 №1057

Об утверждении порядка обеспечения продуктовыми наборами
обучающихся, получающих образование в муниципальных

общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
образования «Город Шахты» по основным общеобразовательным

программам общего образования, в том числе адаптированным, на дому по
медицинским показаниям, взамен предоставления

бесплатного горячего питания

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.01.2016 №07-81,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», методическими рекомендациями от 18.05.2020 МР 2.4.0179-20
«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных
организаций», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Шахты»,
Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить Порядок обеспечения продуктовыми наборами
обучающихся, получающих образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
образования «Город Шахты» по основным общеобразовательным программам
общего образования, в том числе адаптированным, на дому по медицинским
показаниям, взамен бесплатного горячего питания, согласно приложению к
настоящему постановлению.



2.Действие настоящего постановления применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 апреля 2021 года.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации
города Шахты в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Тхак О.В.

Глава Администрации
       города Шахты             А.В. Ковалев

Постановление вносит: ДО
Разослано: ДО, ОСПК



Приложение
к постановлению Администрации

города Шахты
от 08.04.2021 №1057

ПОРЯДОК
обеспечения продуктовыми наборами обучающихся, получающих образование

в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город Шахты» по основным

общеобразовательным программам общего образования, в том числе
адаптированным, на дому по медицинским показаниям, взамен предоставления

бесплатного горячего питания

1.Настоящий Порядок обеспечения продуктовыми наборами
обучающихся, получающих образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
образования «Город Шахты» по основным общеобразовательным программам
общего образования, в том числе адаптированным, на дому по медицинским
показаниям, взамен предоставления бесплатного горячего питания (далее -
Порядок) разработан в целях социальной защиты детей, а также реализации
права детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих образование в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город Шахты» по основным
общеобразовательным программам общего образования, в том числе
адаптированным, на дому по медицинским показаниям, на получение питания
взамен бесплатного горячего питания.

Услуги по организации питания, в том числе предоставление
продуктовых наборов обучающимся, получающим образование в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город 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 соответствии с
заключенными договорами между муниципальными образовательными
учреждениями г.Шахты и Исполнителями услуг. Образовательные учреждения
создают необходимые условия для работы организаций общественного
питания, обеспечивают контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья обучающихся.

2.Право на обеспечение продуктовыми наборами взамен предоставления
бесплатного горячего питания имеют обучающиеся, получающие образование в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город 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 –
дети с ОВЗ).

2.2.Дети-инвалиды.
Предоставление продуктового набора взамен бесплатного горячего

двухразового 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 комиссии 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
комиссии и справки МСЭ.

3.Замена бесплатного горячего питания продуктовыми наборами
осуществляется с учетом средств, утвержденных в бюджете на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся, в следующем порядке:

3.1.Стоимость 1 продуктового набора устанавливается из расчета
стоимости 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 общеобразовательных организаций г.Шахты
путем формирования и выдачи продуктовых наборов (Приложение №1 к
Порядку).

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
занятиях согласно учебному плану обучающегося, за исключением выходных,
праздничных дней и каникулярного времени, нахождения ребенка с ОВЗ,
ребенка-инвалида в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во вне
каникулярный период), в организациях предоставляющих услуги по
реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а
также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном
государственном обеспечении.

7.Предоставление продуктового набора носит заявительный характер.
Для предоставления продуктового набора один из родителей (законных
представителей) детей льготных категорий, установленных в пункте 2
настоящего Порядка, обращается в учреждение с заявлением (Приложение №2
к Порядку) 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 руководителем учреждения в течение двух
рабочих дней с даты подачи заявления.

8.Основаниями для отказа в предоставлении продуктового набора
являются:

представление родителями (законными представителями) неполного
пакета документов;

представление неправильно оформленных или утративших силу
документов;

прекращение срока действия документов, указанных в пункте 8
настоящего Порядка, при наличии в них сроков действия;

отчисление обучающегося из образовательного учреждения.
Образовательное учреждение в течение трех рабочих дней со дня

рассмотрения 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
организациях 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)
обучающегося о приостановке обучения на дому руководитель учреждения
издает приказ о временной приостановке предоставления продуктового набора
детям льготных категорий, установленных п.2 настоящего Порядка.

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

11.Предоставление продуктовых наборов осуществляется один раз в
месяц 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,
установленных пунктом 2 настоящего Порядка, продуктовые наборы
формируются из расчета количества дней с даты подачи заявления с
приложением полного пакета документов, предусмотренных пунктом 8
настоящего Порядка, 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
Департамента образования г.Шахты.

13.Руководители общеобразовательных учреждений:
13.1.Обеспечивают информирование родителей (законных

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

13.2.Назначают ответственное лицо
за сбор и формирование документов учащихся, имеющих право на

получение льготного питания согласно категориям, указанным в пункте 2
настоящего Порядка;

за выдачу обучающимся продуктового набора, состав которого утвержден
Исполнителем услуг питания и согласован с Заказчиком -
общеобразовательным учреждением г.Шахты.

13.3.Принимают документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка,
формируют пакет документов и обеспечивают их хранение.

13.4.Проверяют право обучающихся льготных категорий, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, на получение продуктового набора.

13.5.Принимают 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
(законных представителей).

13.6.Обеспечивают контроль выдачи обучающимся продуктового набора
на основании ведомости выдачи продуктовых наборов (Приложение №3 к
Порядку).

13.7.Несут ответственность за своевременную выдачу продуктовых
наборов, подготовку и хранение в установленном порядке отчетных
документов.

13.8.Предоставляют по запросу Департамента образования г.Шахты
информацию о выдаче продуктовых наборов согласно запрашиваемым формам.

13.9.Разрабатывают локальный акт, регламентирующий организацию
выдачи продуктовых наборов обучающимся льготных категорий,
установленных п.2 настоящего Порядка, в образовательном учреждении.

14.Ответственность за определение права обучающихся льготных
категорий на получение продуктового набора возлагается на руководителей
образовательных учреждений.

15.Учреждение несет ответственность за использование средств на
обеспечение продуктовым набором обучающихся льготных категорий,
установленных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

16.Доставка продуктовых наборов обучающимся льготных категорий,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется Исполнителем
услуг. Порядок доставки продуктовых наборов обучающимся льготных



категорий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, определяется
образовательным учреждением по согласованию с Исполнителем услуг
самостоятельно.

Руководитель аппарата Администрации                                         Ф.Ф. Хлебников



Приложение №1
к Порядку обеспечения продуктовыми
наборами обучающихся, получающих

образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на

территории муниципального образования
«Город Шахты» по основным

общеобразовательным программам
общего образования, в том числе

адаптированным, на дому по
медицинским показаниям, взамен

предоставления бесплатного горячего
питания

Примерный ассортимент пищевых продуктов,
используемых для организации питания обучающихся льготных категорий
общеобразовательных организаций г.Шахты путем формирования и выдачи

продуктовых наборов

№
п/п Наименование продукта, продукции

1 2

МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

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)



1 2
13 Горох шлифованный 1сорт (в заводской упаковке до 1 кг)
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
растительных 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 Порядку обеспечения продуктовыми
наборами обучающихся, получающих

образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на

территории муниципального образования
«Город Шахты» по основным

общеобразовательным программам
общего образования, в том числе

адаптированным, на дому по
медицинским показаниям, взамен

предоставления бесплатного горячего
питания

Директору___________________________
____________________________________

(полное наименование образовательной организации)
от__________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
проживающего по
адресу:________________
______________________________
___________________________________
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,
получающего образование на дому.

С Порядком обеспечения продуктовыми наборами обучающихся,
получающих образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории муниципального образования «Город Шахты» по
основным 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
виде продуктового набора моим сыном (моей дочерью) обязуюсь письменно
информировать руководителя МБОУ СОШ № ______.



Обязуюсь возместить расходы, понесенные МБОУ СОШ № ______, в
случае нарушения моих обязанностей, установленных п.9 Порядка обеспечения
продуктовыми наборами обучающихся, получающих образование в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город 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)



Приложение №3
к Порядку обеспечения продуктовыми
наборами обучающихся, получающих

образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на

территории муниципального образования
«Город Шахты» по основным

общеобразовательным программам
общего образования, в том числе

адаптированным, на дому по
медицинским показаниям, взамен

предоставления бесплатного горячего
питания

Ведомость
выдачи продуктовых наборов

(наименование общеобразовательного учреждения, класс)

№
п/п

Ф.И.О. ребенка,
на которого

выдан
продуктовый

набор

Ф.И.О. родителя
(законного

представителя),
получившего

продуктовый набор

Соответствует/
не соответствует

полученный
продуктовый набор

утверждённому
(да/ нет)

Дата
получени

я
продукто

вого
набора

Подпис
ь

родител
я

(законн
ого

предста
вителя)

____________/ ответственное лицо за выдачу продуктового набора/


