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Разъяснения о порядке обеспечения обучающихся на период 

дистанционного обучения  наборами продуктов питания  

(«сухими пайками») 

 

В период дистанционного обучения набором пищевых продуктов 

(«сухим пайком») обеспечиваются  обучающиеся 1-9 классов. Нормативы 

затрат для обеспечения питанием обучающихся рассчитаны  в соответствии с 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

28.12.2020 г № 595 «Об утверждении методики формирования нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных 

организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный 

округ, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Обеспечение 

сухим пайком осуществляется на основании заявления одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося на имя директора 

общеобразовательной организации.  

Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав набора 

продуктов питания виде «сухого пайка», будут соответствовать 

среднесуточным наборам продуктов, определенным в приложении N 8 к 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409- 

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Предоставление набора продуктов питания («сухого пайка») 

осуществляется в учебные дни в зависимости от режима работы школы, 

установленного приказом директора школы, до конца дистанционной формы 

обучения.   

Выдача сухого пайка осуществляется по ведомости на выдачу набора 

продуктов питания («сухого пайка»).  

Список получателей набора продуктов питания («сухого пайка») 

утверждается  приказом директора школы. Обеспечение «сухим пайком» 
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осуществляется с момента издания приказа в период действия 

дистанционного обучения. 

Обеспечение сухим пайком прекращается в случае перехода на обычный 

режим обучения и питания в случае прекращения дистанционного обучения. 

Выдача сухого пайка производится в период дистанционного обучения 

согласно графику, утверждённому директором общеобразовательной 

организации, с учетом  эпидемиологической ситуации в населенном пункте, 

где расположена общеобразовательная организация, и с учетом санитарно-

эпидемиологических требований. 

Приказом по общеобразовательной организации назначаются 

ответственные за представление ежедневного бесплатного питания в виде 

набора пищевых продуктов («сухого пайка») обучающимся. Ответственные 

проверяют количество, ассортимент и качество набора пищевых продуктов 

(«сухого пайка»). 

Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде набора 

пищевых продуктов («сухого пайка») отражается в табеле учета, форма 

которого утверждается приказом директора общеобразовательной 

организации. Ответственные за предоставление обучающимся набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение 

табеля учета, фактическое его предоставление. 

Руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за: организацию и качество предоставления питания 

обучающимся, получающим дистанционное образование, в виде набора 

пищевых продуктов («сухого пайка»)  

 

Порядок организации питания отдельных категорий обучающихся 

В 2021 году Постановлением Правительства Чукотского автономного 

округа от 28.12.2020 г. № 595 «Об утверждении методики формирования 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» установлены нормативы финансового обеспечения для обучающихся: 

завтрак – 142 рубля; 

обед — 142 рубля. 

 

 

 

 

Директор         М.А. Федорова 
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