
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 ноября 2020 года № 1028 

Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции и утверждении порядка формирования и выдачи набора продуктов 

питания в общеобразовательных организациях Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской  области 

от 22.11.2020 № 1297-р «Об организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции», в целях реализации части 

7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) администрация 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т :  
1.Руководителям общеобразовательных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области организовать в период 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий получение наборов продуктов 

питания взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного пунктом 

7 статьи 79 Федерального закона, обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 6 - 8, 10 классов, не проживающими в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не находящимися на полном 

государственном обеспечении и не обеспечиваемыми питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем. 

2.Утвердить прилагаемый порядок формирования и выдачи набора 

продуктов питания в общеобразовательных организациях Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области. 

3.Отменить постановление администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 284 «Об 

организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

и утверждении порядка формирования и выдачи набора продуктов питания в 

общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области». 
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4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 5 ноября 2020 г. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.  
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области А.Г.Герасимова. 

 

 

Глава местного самоуправления района  Н.В.Горячев 



Утвержден 

постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

от 26 ноября 2020 года № 1028 
 

Порядок 

формирования и выдачи набора продуктов питания в 

общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий порядок формирования и выдачи набора продуктов питания 

в общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», распоряжением 

Правительства Нижегородской области № 1297-р от 22.11.2020г. «Об 

организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

1.2.Порядок регламентирует формирование и выдачу набора продуктов 

питания взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного частью 7 

статьи 79 Федерального закона в период реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 6 – 8, 10 классов, не проживающими в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не находящимися на полном государственном 

обеспечении и не обеспечиваемыми питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем (далее – обучающиеся). 

1.3.Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

2.Общие принципы организации формирования и выдачи продуктов 

питания обучающимся 

2.1.Руководителям общеобразовательных организаций необходимо: 

2.1.1.Формировать набор продуктов питания с соблюдением пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп обучающихся, с учетом прилагаемого 

рекомендуемого набора продуктов питания для обучающихся 
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общеобразовательных организаций Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции и из расчета 103 рубля в день. 

2.1.2.Утвердить локальным нормативным актом образовательной 

организации график выдачи наборов продуктов питания. При составлении 

графика выдачи наборов продуктов питания исключить большое скопление 

людей в образовательной организации, предусмотрев различное время выдачи.  

2.1.3.Формировать ведомости на получение набора продуктов питания.  

2.1.4.Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

составе и порядке выдачи сухого пайка, в том числе через сайты 

образовательных организаций, через социальные группы и мессенджеры. 

2.1.5.Организовать выдачу наборов продуктов питания в потребительской 

упаковке. 

2.1.6.Выдавать набор продуктов питания родителям (законным 

представителям) в школе по месту обучения ребенка один раз в неделю 

согласно утвержденного графика выдачи наборов продуктов питания, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, по ведомости, 

удостоверяя факт получения личной подписью. 

2.1.7.Осуществлять доставку набора продуктов питания обучающимся 

волонтерами либо сотрудниками образовательной организации при 

невозможности получения родителями (законными представителям) набора 

продуктов питания в образовательной организации по уважительной причине. 

 

3.Контроль и ответственность по обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья наборами продуктов питания. 

3.1.Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

обеспечением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

наборами продуктов питания. 

3.2.Контроль за обеспечение наборами продуктов питания обучающихся с 

огранич6енными возможностями здоровья осуществляет учредитель 

образовательной организации. 
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Приложение 

к Порядку формирования 

и выдачи набора продуктов 

питания в общеобразовательных организациях 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Рекомендуемый набор продуктов питания для обучающихся 

общеобразовательных организаций Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Примечание 

1 Масло сливочное  фасованное 

2 Масло подсолнечное фасованное до 1,0 л. 

3 Сахарный песок фасованный 

4 Крупы в ассортименте фасованные 

5 Макаронные изделия Группа А высшего сорта 

6 Говядина тушеная фасованная до 550 г. 

7 Консервы рыбные натуральные и 

натуральные с добавлением масла 

(«Сардины», «Скумбрия», «Сайра» и 

другие) 

в металлических банках  

8 Курага упаковка  

9 Молоко  фасованное до 1 л. 

10 Молоко цельное сгущенное с сахаром или 

джем стерилизованный в ассортименте, 

или варенье стерилизованное в 

ассортименте 

фасованное до 400 г. 

11 Какао порошок фасованный до 100 г. 

12 Кофейный напиток фасованный до 100 г. 

13 Чай листовой высшего сорта фасованный до 100 г. 

14 Мука пшеничная высшего сорта фасованная 

15 Картофель  

16 Соки фруктовые восстановленные в 

ассортименте (без химических 

консервантов, искусственных красителей 

и ароматизаторов, пищевых добавок)  

упаковка 

17 Кондитерские изделия в ассортименте 

(печенье сахарное, вафли, пряники)  

упаковка 

18 Пакет  
 


