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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
J\Ь27З от 29.|2.201'З года <Об образовании в Российской Федерации)), с писъмом
департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2016
года Ns 07-81 <Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным
представителям) детей, обучающIмся на дому) и устанавливает правила
обеспечения сухим пайком обучающихся с о|раниченными возможностями
здоровья, осваивающих основные образовательные, адаптированные
образователъные программы на дому, на основании Приказа ,Щепартамента
образования Администрации Тазовского района от 25.09.2019 Ns740 (Об
утверждении Порядка обеспечения сухим пайком обуlающихся муницип€LльньIх
образовательнъD( организаций Тазовского района с ограншIенЕыми
возможностями здоровъя, осваивающих основные общеобразовательные
программы на домр).

2. Условия предоставления сухого пайка

2.1. Основанием, дJIя предоставлениrI сухого пайка об1"lающимся с
ограниченными возможностями здоровья иl или детям-инвtlпидам, поJIучающим
образование на дому (даrrее - ОВЗ иlилидети-инвалиды), явJuIется нzlличие:
- зalкJIючение психологс-медико-педагогиtIеской комиссии, подтверждающего
НrtlrИЧИе У обl"rающегося особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и необходимости созданшI специ€tльнъж условиЙ дIя пол)чения
обl^rающимся образования;
- прик€ва МБДОУ детский сад кЗвёздочка) (далее - ДОУ) об организации
Обl"rения на дому.
2.2. Набор пищевьIх продуктов (сухой паек) предоставJuIется по заявлению
РоДиТелеЙ (законньж представителеЙ) на имя руководитеJuI ДОУ в течение
учебного года с момента возникновения rrрава на поJцдIение ежедневного
бесгшатного дву(р€lзового питаниrI в виде набора пищевъD( прол/ктов (сухого
паЙка). Форма з€uIвлениrI принимается МБДОУ детский сад <Звёздо.шса>
самостоятельно.
2.З. Периодичностъ выдачи набора прою/ктов IIитаЕия (сухих пайков)
СогласУется с родителями (законными представитеJuIми) в форме зЕuIвлениrI.

3. Порядок обращения за предоставлением сухого пайка
для обучающихся ДОУ.

З.1. Щля поJIучени;I сухого пайка один из родителей (законньtх представителей)
об1..lающегося, проживающего совместно с обl"rающимся, ежегодно до
ОКОНЧаНИrI 1^rебного года обращается в ЩОУ с заявлением о предоставлении
су>(ого пйка.



в crry^rae возникновениrI оснований для поJýцIени;I ср(ого пайка в течение
1^rебного года зffIвление представляется С момента возникновения данньIх
основhrпгй.
з.2- Решение о предоставлении сухого пайка оформляется прикЕвом
руководителя МБ.щоУ детский сад <Звёздочкa>) в течение 3 рабочих дней со дшI
обращения з€UIвитеJUI за предоставлением сухого пайка.

4. Порядок представления бесплатного двухразового питания
в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка)

4.1. Приказом по доУ н€Lзначаются ответственные за представление
ежедневного бесплатного двухрЕlзового питания в виде набора пищевьIх
продуктов (сухого пайка) обучающимся с овЗ иlили детям-инв€llrидам,
получающими образова}Iие на дому.
4.2. В случае принrIтиrI руководителем образовательной организации решения о
предоставлениИ сухогО пайка его выдача устаНавливаетСя с нач€L;1а 1..rебногогода и до окончания текущего 1^rебного года, а в случае обращения за
предоставлением сухого пайка в течение 1^rебного года - со дня, следующего за
днем обращения предоставления сухого пайка (за фактические 1^rебные дни
обуlения на дому в текущем месяце) 

" до окончаниrI текущего учебного года.
4.3. Предоставление су(ого пайка осуществJUIется гý/тем составления набора
пищевьж продуктов.

5. Ответственность сторон
5,1, мБдоу детский сад <<Звёздочкы несет ответственностъ за:
- организацию и качество предоставлениrI бесплатного двухр€tзового питаниrI
обучающимся с овз иlпли детям-инв€lлидам, поJtу{€lющим образование на
дому, в виде набора пищевъIх продуктов (сухого пайка);- своевРеменное утверждение списков и ведение )пIета Об1..rающчжся)
поJý4Iающих бесплатное дву(р€lзовое питание в виде набора пищевъж
продуктов (сухого пайка);

5,2' Родители (законные представители) несуТ ответственность за
своевременное представление сведений, необходимьD( дIя организации
предоставлениrI набора пищевьгх продуктов (сухого пайка), и (иrrи)
прекращение его предоставлениrI.

6. основание прекращения предоставления сухого пайка
6, 1 . основаниеМ прекращения предоставлеЕиrI сухого пайка явJUIется:
- выбытие обl"rающегося из образователъного процесса на длителъное лечение втечение 1^rебного года на основании распорядительного документаобразовательной организации ;

- преIФаJцение образовательньгх отношений между доУ и Заявителем;
- ИЗМенения формы обl^rения обучаrощегося;
_ писъменный отк€tЗ родитеJUI (законного предстаВителя) Об)..lающегося от
предоставления сухого пайка.


