
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 ноября 2020 года № 1029 

О внесении изменений в Порядок обеспечения двухразовым бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, утвержденный 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 12 февраля 2018 года № 240 
 

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области от 21 октября 2015 года № 140-З «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области образования» и в связи с приведением муниципальных правовых актов 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Воскресенского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1.Внести в Порядок обеспечения двухразовым бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 12 февраля 

2018 года № 240 (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

двух формах: 

1) предоставление бесплатного двухразового питания (горячего завтрака и 

горячего обеда) в столовой образовательной организации; 

2) обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка 

обучающихся с ОВЗ, осваивающих по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии адаптированные основные общеобразовательные 

программы на дому». 

1.2.Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

адаптированные основные общеобразовательные программы на дому, в дни 

проведения занятий согласно журналу учета проведенных занятий 
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обеспечиваются образовательными организациями наборами продуктов 

питания в виде сухого пайка. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в 

сухой паек, определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" и из расчета 103 рубля в день. 

Родители (законные представители) получают сухие пайки в школе по 

месту обучения ребенка один раз в неделю, в установленный приказом 

общеобразовательного учреждения день, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по ведомости, удостоверяя факт получения лично 

подписью. 

Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится». 

1.3.Дополнить Порядок Приложением согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 г. 

3.Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области: 

3.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области настоящее 

постановление для принятия его к руководству и исполнению. 

3.2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального 

района и сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.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 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Воскресенского муниципального района 

от 26 ноября 2020 года № 1029 

«Приложение 

к Порядку обеспечения двухразовым 

бесплатным питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

 
Рекомендуемый набор продуктов питания, входящих в сухой паек, для обучающихся 

с ОВЗ, осваивающих по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 

№ 

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  

 


