
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 

Об организации в период реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий получения наборов продуктов питания 

взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного п. 7 ст. 79 

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

Российской Федерации», 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 
 

 

 

В соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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», руководствуясь статьей 36 Устава города 

Сарова: 

1. 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 п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 в соответствии с Порядком, указанным в п. 2 настоящего 

постановления.  

2. Утвердить Порядок формирования и выдачи набора продуктов 

питания взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного                

п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обучающимся 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, в период реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                      

с 05.11.2020. 

 4. Управлению делами Администрации (Житников Д.Г.): 

4.1. направить настоящее постановление в редакцию газеты 

«Городской курьер» для опубликования; 

4.2. обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

4.3. направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам. 

 

 

 

Глава города Сарова              А.А.Сафонов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

Администрации города Сарова 

от _____________ № _________ 

 

 

Порядок 

 формирования и выдачи набора продуктов питания взамен 

двухразового бесплатного питания, предусмотренного п. 7 ст. 79 

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

Российской Федерации», обучающимся 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, в период реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

 

I. Общие положения 

 1.1. Порядок формирования и выдачи набора продуктов питания 

взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного п.7 ст.79 

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

Российской Федерации», обучающимся 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, в период реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ         

«Об образовании в Российской Федерации», 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». 

 1.2. Настоящий Порядок определяет порядок получения набора 

продуктов питания 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) 

взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного п.7 ст.79 

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

Российской Федерации», в период реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 1.3. Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность, не находящимися на 

полном государственном обеспечении и не обеспечиваемым питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, в период реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в части 

финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 

осуществляется за счет средств областной субвенции, выделенной 

городскому бюджету на данные цели на соответствующий финансовый год. 

II. Организация формирования и выдачи набора продуктов 

питания  

2.1. Формирование ассортимента набора продуктов питания в 

соответствии с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых 



продуктов, предусмотренными приложением 8 к СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008 № 45), осуществляют руководители муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, (далее - муниципальное общеобразовательное учреждение) 

совместно с муниципальным унитарным предприятием «Комбинат 

школьное питание», организующим питание учащихся. 

2.2. Ассортимент набора продуктов питания утверждается приказом 

директора соответствующего муниципального общеобразовательного 

учреждения (далее – директор) на основании прилагаемого к Порядку 

рекомендуемого набора продуктов для организации питания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 6-8, 10 классов (приложение № 1 

к настоящему Порядку). 

2.3. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьное 

питание» формирует для каждого муниципального общеобразовательного 

учреждения наборы продуктов питания, осуществляя выбор продуктов 

питания в соответствии с утвержденным директором ассортиментом набора 

продуктов питания, количеством учебных дней и стоимости набора 

продуктов питания в месяц, и доставляет их самостоятельно еженедельно в 

соответствующую муниципальную образовательную организацию. 

2.4. Наборы продуктов питания выдаются на основании заявления 

родителей (законных представителей) (приложение № 2 к настоящему 

Порядку) и согласия на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

настоящему Порядку). 

  2.5. Наборы продуктов питания выдаются в потребительской 

упаковке родителям (законным представителям) в муниципальном 



общеобразовательном учреждении по месту обучения ребенка один раз в 

месяц в соответствии с графиком выдачи набора продуктов питания (далее – 

график). 

 2.6. Замена набора продуктов на денежную компенсацию не 

производится. 

 2.7. Формирование ведомости на получение наборов продуктов 

питания и их выдачу осуществляет работник муниципального 

общеобразовательного учреждения, назначенный приказом директора. 

 2.8. График составляется с учетом эпидемиологической обстановки, 

исключив большое скопление людей в муниципальном 

общеобразовательном учреждении и предусмотрев различное время выдачи 

набора продуктов питания. 

 2.9. В случае невозможности получения родителями (законными 

представителям) набора продуктов питания по уважительной причине, 

доставку осуществляет работник муниципального общеобразовательного 

учреждения по поручению директора. 

 2.10. Муниципальное общеобразовательное учреждение своевременно 

информирует родителей (законных представителей) о составе и порядке 

выдачи набора продуктов питания через сайт, социальные группы в сети 

Интернет и мессенджеры. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку формирования и выдачи 

набора продуктов питания взамен 

двухразового бесплатного 

питания, предусмотренного п. 7  

ст. 79 Федерального закона           

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 6-8, 10 классов, не 

проживающими в организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, не 

находящимися на полном 

государственном обеспечении и не 

обеспечиваемыми питанием, 

одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем, в период 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

 

Рекомендуемый набор продуктов 

 обучающимся 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, в период реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Мука пшеничная в/с. 

2. Крупы. 

3. Бобовые. 

4. Макаронные изделия. 



5. Картофель неочищенный. 

6. Фрукты (плоды) свежие. 

7. Сухофрукты. 

8. Соки плодоовощные. 

9. Молоко цельное сгущенное с сахаром или концентрированное, или 

стерилизованное. 

10. Консервы «говядина тушеная». 

11. Консервы рыбные натуральные из лососевых рыб в металлических 

банках вместимостью не более 0,353 кг. 

12. Масло растительное. 

13. Сахар. 

14. Кондитерские изделия. 

15. Чай. 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку формирования и выдачи 

набора продуктов питания взамен 

двухразового бесплатного 

питания, предусмотренного п. 7  

ст. 79 Федерального закона            

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 6-8, 10 классов, не 

проживающими в организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, не 

находящимися на полном 

государственном обеспечении и не 

обеспечиваемыми питанием, 

одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем, в период 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

Форма заявления 

 

Директору _____________________ 
(наименование образовательной организации) 

_______________________________ 

ФИО руководителя 

от _____________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел. ___________________________ 

 

Заявление об обеспечении набором продуктов питания  

 

Руководствуясь п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу обеспечивать 



моего ребенка ___________________________________________________,                                                                                                                

(ФИО ребенка, дата рождения) 

учащегося (учащуюся) ________ класса, осваивающего адаптированную 

основную общеобразовательную программу с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 

_________________________. 

     (указать период) 

В случае изменения оснований для предоставления бесплатного 

питания обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководство 

общеобразовательной организации. 

С условиями обеспечения набором продуктов питания и перечнем, 

входящим в его состав, ознакомлен. 

 

«___» ____________ 20___г.  

______________             /_______________/ 

        подпись           расшифровка 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку формирования и выдачи 

набора продуктов питания взамен 

двухразового бесплатного 

питания, предусмотренного п. 7  

ст. 79 Федерального закона           

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 6-8, 10 классов, не 

проживающими в организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, не 

находящимися на полном 

государственном обеспечении и не 

обеспечиваемыми питанием, 

одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем, в период 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Согласие 

 родителя (законного представителя) на обработку  

персональных данных 

Я, __________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью в именительном падеже) 

проживающий (-ая) по адресу: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ № ____________, выданный 

_________________________________________________________________, 

телефон, e-mail ____________________________________________________ 

данные ребенка ___________________________________________________ 

                        (Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже) 

На основании _____________________________________________________ 



(свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного) 

от  _________________ № ____________________ 

как его (ее) законный представитель даю согласие в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку и использование персональных данных ребенка в 

________________________________________________________________ 

           (наименование и адрес образовательного учреждения) 

к которым относятся:  

- данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или 

паспорт); 

- данные о возрасте и поле; 

- Ф.И.О. родителя (законного представителя), кем приходится ребенку, 

адресная и контактная информация; 

- данные об обучении по адаптированной общеобразовательной программе; 

- данные о форме обучения, посещении общеобразовательного учреждения, 

с целью содействия ребенку в реализации его права на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием в период обучения с применением 

дистанционного обучения и электронных образовательных технологий. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден (предупреждена). 

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

«___» ____________ 20___ г.  

______________ /_______________/        подпись/расшифровка 

____________________________ 


