


возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, источники 
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением  продуктовыми наборами 
обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
2.1.Бесплатное питание-предоставление обучающимся из малоимущих и (или) 
многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий- предоставление в учебные дни питания в 
объеме субсидии муниципальным бюджетам на предоставление субсидии на 
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания за счет средств 
областного бюджета. 
2.2.  В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 
08.11.2016 года №1-979 «О ежемесячной плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в областных государственных общеобразовательных 
организациях с наличием интерната, подведомственных комитету образования и науки 
Курской области» пакет документов, необходимый для расчета среднего совокупного 
дохода на члена семьи, предоставляются директору ОО при подаче заявления на 
зачисление обучающегося в организацию, а в  последующие годы- один раз в год к 1 
сентября, а при необходимости - в другие сроки. 
 
3.Обеспечение бесплатным питанием малоимущих и (или) многодетных семей, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
3.1.Предоставлеие бесплатного питания осуществляется в учебные дни в зависимости от 
режима работы ОО, не более чем на срок действия освоения образовательных программ с 
применением электронного  обучения и дистанционных образовательных технологий. 
3.2.Бесплатное питание может предоставляться в виде продуктового набора в 
соответствии с рекомендуемыми нормами СанПиН среднесуточным набором продуктов 
питания согласно приложению №1 к настоящему Положению и перечнем продуктов 
питания, которые в соответствии с СанПиН не допускаются для реализации в ОО, 
согласно приложению №2 к настоящему Положению. 
3.3.Право на получение продуктового набора имеют дети из малоимущих и (или) 
многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
3.4.Обучающиеся из  малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
обеспечиваются продуктовым набором на весь период обучения в соответствии с 
приказом ОО, исходя из фактической стоимости питания  в день. 
3.5.Для предоставления бесплатного питания один из родителей (законных 
представителей) обучающегося из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
предоставляет в ОО: 
-заявление об обеспечении бесплатным питанием в виде продуктового набора 
(Приложение №3); 



-документ, удостоверяющий личность законного представителя. 
3.6.Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания в виде продуктового 
набора являются: 
-предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов; 
-несоответствие обучающегося из малоимущих и (или) многодетных семей, а также 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья требованиям, установленным в 
пунктах 2.1, 2.2. настоящего Положения. 
3.7.Родители (законные представители) уведомляют в письменном виде руководителя ОО, 
если ребенок льготной категории временно не обучается по причине болезни, лечения в 
организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в учреждениях 
санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания и не может 
осуществлять образование на дому в дистанционной форме. 
 Возобновление предоставления детям льготной категории бесплатного питания в 
виде продуктового набора осуществляется со следующего дня после предоставления 
родителями (законными представителями) справки о выздоровлении или другого 
документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 
 Родители (законные представители) получают продуктовые наборы в столовой ОО. 
 Периодичность и часы выдачи бесплатного питания устанавливаются приказом 
руководителя ОО. 
3.8.Для предоставления обучающимся из  малоимущих и (или) многодетных семей, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий бесплатного питания в виде продуктового набора руководитель ОО: 
-утверждает перечень продуктов, входящих в состав продуктового набора, в соответствии 
с  десятидневным меню, согласованным с Роспотребнадзором; 
-обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 
условиях предоставления бесплатного питания  через официальный сайт ОО; 
-принимает  и  хранит пакет документов, указанных в п.2.2. настоящего Положения; 
-принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания 
в виде продуктового набора и издает приказ о предоставлении бесплатного питания в 
течение трех рабочих дней  на период  действия актированных дней и приказа  об 
организации освоения образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; 
-обеспечивает подготовку и ведение  воспитателями ОО табелей питания  лиц льготной 
категории и ведомости выдачи продуктовых наборов; 
-предоставляет по запросу комитета образования и науки Курской области информацию о 
предоставлении бесплатного питания лицам льготной категории, согласно 
запрашиваемым формам. 
3.9. Руководитель ОО несет ответственность за своевременное обеспечение продуктовыми 
наборами обучающихся из  малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
3.10.Замена продуктового набора на денежную компенсацию не производится. 
3.11.Финансовое обеспечение расходов ОО, связанных с обеспечением продуктовыми 
наборами, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в плане финансового-хозяйственной деятельности ОО на 
соответствующий финансовый год и плановый период или на основании бюджетной 
сметы. 
 
 
 



4.Ответственность за предоставление обучающимся  из малоимущих и (или) 
многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
4.1.Ответственность  за формирование списков обучающихся  из малоимущих и (или) 
многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на получение бесплатного питания и 
достоверность сведений о ежедневном фактическом питании лиц льготной категории 
возлагается на заместителя директора по ВР, главного бухгалтера , социального педагога 
ОО. 
4.2. Главный бухгалтер  ОО несет ответственность за нецелевое использование средств 
областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием лиц льготной категории в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

Образец заявления 
 
 

Директору ОБОУ «Школа-интернат №4» 
Г. Курска 

Казариной Н.Л. 
 Ф.И.О. заявителя 

______________________________________, 
Прож.__________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: серия _____________№___________ 
Выдан__________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу  обеспечить  бесплатным питанием в виде продуктового набора моего ребенка 
____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О ребенка, год рождения 
 

обучающегося _______класса, осваивающего  образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  с 6 апреля  2020 г. 
по _______________________2020 г. 
Обязуюсь своевременно поставить в известность классного руководителя (воспитателя) о 
болезни, лечении в организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в 
учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания 
моего ребенка _______________________________в связи с тем, что он___ не сможет  
осуществлять образование на дому в дистанционной форме с  последующим 
предоставлением подтверждающего документа. 
 
 
Дата _____________________                        Подпись  заявителя_________________ 


