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Порядок  
обеспечения бесплатным набором продуктов питания обучающихся 5-11 классов в период 

освоения ими образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения определяет процедуру обеспечения 
обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О 
защите прав ребенка» (далее - Закон края № 12-961), бесплатным набором продуктов 
питания (далее - набор продуктов питания). 

 
2. Порядок обеспечения бесплатным набором продуктов питания 

 
2.1. Бесплатным набором продуктов питания обеспечиваются обучающихся в 

период введения на территории края, муниципального образования, в образовательной 
организации (группе, классе) ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний на основании: 

- предложений, предписаний, постановлений главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей; 

- решения образовательной организации в целях принятия мер по снижению рисков 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.  

2.2. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого бюджета 
обеспечиваются обучающиеся 5 -11 классов: 

 
- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения (далее – из 
малообеспеченных семей),  

 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

интернатах (далее – обучающиеся с ОВЗ). 
 
2.3. Бесплатный набор продуктов питания не предоставляется в следующих 

случаях: 
- обучающийся в период дистанционного обучения в образовательной организации 

проживает в интернате и находится на полном государственном обеспечении; 
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья получает денежную 

компенсацию взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом. 
2.4. Обеспечение набором продуктов питания обучающихся осуществляется исходя 

из расчета стоимости продуктов питания на одного обучающегося в течение учебного 
года на сумму в день, определяемую в соответствии с приложением №2 приказа и 
количества учебных дней, в течение которых освоение образовательных программ 
осуществлялось обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 14.2 Закона 
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края №12-961. 
2.5. В случае, если обучающийся из малообеспеченной семьи или обучающийся с 

ОВЗ, в текущем учебном году был обеспечен горячим питанием, то один из родителей 
(законных представителей) обучающегося, либо обучающийся в случае приобретения им 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия (далее - заявитель), либо 
уполномоченный заявителем на основании доверенности представитель (далее - 
уполномоченный представитель) обращаются с заявлением о предоставлении набора 
продуктов питания по форме согласно приложению №1 к Порядку (далее - заявление №1) 
в муниципальную общеобразовательную организацию и дополнительно предоставляют 
документы, указанные в приложении №3 

2.6. В случае, если обучающийся из малообеспеченной семьи или обучающийся с 
ОВЗ в текущем учебном году не был обеспечен горячим питанием, то заявитель 
(уполномоченный представитель) обращается с заявлением о предоставлении набора 
продуктов питания по форме согласно приложению №2 к Порядку (далее - заявление №2) 
и документами, указанными в приложении №3.  

2.7. В случае обращения для получения набора продуктов питания 
обучающимися из малообеспеченных семей заявители самостоятельно декларируют в 
заявлении №2 следующие сведения о доходах всех членов семьи обучающегося за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления №2 (при их 
наличии): 

- о доходах по акциям и других доходах от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, выплаты по долевым паям); 

- о доходах от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества 
(земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических 
средств, средств переработки и хранения продуктов; 

- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации иного имущества, 
находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу; 

- о доходах от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 
(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных 
животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 

- об алиментах, получаемых на несовершеннолетних детей; 
- об авторских вознаграждениях, получаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об авторском праве и смежных правах; 
- о доходах, получаемых от избирательных комиссий членами избирательных 

комиссий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на 
постоянной основе; 

- о доходах, получаемых физическими лицами от избирательных комиссий, 
комиссий референдума, а также из избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения, фонда референдума, созданного инициативной группой по проведению 
референдума, за выполнение указанными лицами работ, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании, кампании референдума; 

- о доходах физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность; 
- о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в 
том числе созданного без образования юридического лица, и доходах от осуществления 
частной практики; 

- о наследуемых и подаренных денежных средствах; 
- о денежных эквивалентах, полученных членами семьи обучающегося из 

малообеспеченной, многодетной семьи, воспитывающегося одиноким родителем, из 
семьи СОП льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной 
власти Российской Федерации, Красноярского края, органами местного самоуправления, 
организациями; 



- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации акций или иных 
ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций; 

- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации акций, иных 
ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций, полученных от участия в 
инвестиционном товариществе; 

- о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации прав требования к 
российской организации или иностранной организации в связи с деятельностью ее 
обособленного подразделения на территории Российской Федерации; 

- о размере дивидендов и процентов, полученных от российской организации, а 
также процентов, полученных от российских индивидуальных предпринимателей и (или) 
иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в 
Российской Федерации; 

- о размере дивидендов, выплаченных иностранной организацией по акциям 
(долям) российской организации, признанных отраженными налогоплательщиком в 
налоговой декларации в составе доходов в соответствии с пунктом 1.1 статьи 208 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.8. Для получения набора продуктов питания обучающимися из 
малообеспеченной семьи заявители дополнительно к заявлению №2 прилагают 
документы, указанные в приложении №4 к Порядку. 

2.9. Для получения набора продуктов питания обучающимися с ОВЗ заявитель 
дополнительно к заявлению №2 представляет заключение территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии. 

2.10. В состав семьи обучающихся, учитываемый при исчислении величины 
среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (усыновитель, опекун, попечитель, 
приемный родитель) обучающегося, его супруг (супруга), несовершеннолетние дети и сам 
обучающийся. 

2.11. В состав семьи обучающихся, учитываемый при исчислении величины 
среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, указанные в приложении №5. 

2.12. В доход семьи обучающегося, учитываемый при исчислении величины 
среднедушевого дохода семьи включаются доходы в соответствии с приложением №6. 

2.13. Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться за 
предоставлением набора продуктов питания в срок не позднее трех месяцев со дня начала 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.14. Заявления и пакеты документов предоставляются заявителями в 
общеобразовательные организации, в которых они регистрируются в журнале 
регистрации заявлений. Днем поступления заявления №1, заявления №2 и необходимых 
дополнительных документов считается день их непосредственного получения 
общеобразовательной организацией. Дополнительные документы могут быть 
представлены в виде копий, заверенных организациями, выдавшими их, или заверенные 
нотариально. В случае, если копии документов не заверены организациями, выдавшими 
их, или нотариально, то представляется оригиналы документов, которые после 
отождествления с копиями возвращаются общеобразовательной организацией заявителю. 

2.15. Общеобразовательные организации формируют списки обучающихся 
образовательной организации по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку, 
которые направляют в Управление образования с приложением Ходатайства (приложение 
№7) в течение 2 дней со дня регистрации.  

К спискам обучающихся прилагаются пакеты документов, предоставленные 
заявителями в соответствии с Порядком. Общеобразовательные организации города 
предоставляют документы на бумажных носителях, общеобразовательные организации 
поселков – в сканированном виде в формате PDF.  

2.16. Ходатайства, поступившие в Управление образования, регистрируются. 
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении набора продуктов питания 



принимается в течение 10 рабочих дней. 
2.17. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении набора 

продуктов питания принимается путем издания приказа Управления образования. Приказ 
направляется в общеобразовательную организацию в течение 2 рабочих дней со дня 
издания. 

2.18. Общеобразовательная организация уведомляет заявителя о принятом 
решении в течение 2 рабочих дней со дня получения приказа. 

2.19. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении набора 
продуктов питания обучающимся являются: 

- обучающийся не относится к категориям, имеющим право на получение набора 
продуктов; 

- непредставление или представление не в полном объеме необходимых 
документов; 

- представление документов по истечение трех месяцев со дня начала применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- представление документов, содержащих недостоверные сведения. 
 

3. Порядок предоставления бесплатного набора продуктов питания. 
 
3.1. Набор продуктов питания утверждается локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации и предоставляется обучающимся за каждый учебный 
день с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, дней 
каникулярного времени и периода временного отсутствия в указанных образовательных 
организациях, в соответствии с режимом их работы. 

3.2. Набор продуктов питания выдается общеобразовательными организациями  
на основании документа, удостоверяющего личность заявителей (уполномоченных 
представителей), согласно графикам, утвержденным руководителями указанных 
образовательных организаций и доведенным до сведения заявителей (уполномоченных 
представителей), по ведомостям выдачи набора продуктов питания, содержащим сведения 
о фамилии, имени, отчестве обучающихся, количестве учебных дней, за которые 
сформирован набор продуктов питания, стоимости набора продуктов питания, отметку о 
получении набора продуктов питания заявителями. 

3.3. В набор продуктов могут быть включены продукты в индивидуальной 
упаковке, необходимые для обеспечения здоровым питанием в соответствии с 
ассортиментом продуктов, утвержденным  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 27.10.2020 №32.  

3.4. В случае, если родители (законные представители) не имеют возможности 
получить набор продуктов в указанный в графике сроки, общеобразовательной 
организации необходимо предусмотреть условия его кратковременного хранения.  

Для формирования и упаковки наборов продуктов, вложения в каждый из них 
описи входящих продуктов приказом руководителя общеобразовательной организации 
назначается рабочая группа в составе поваров, кладовщика. 

Классные руководители 5-11 классов обязаны уведомить родителей (законных 
представителей) о графике и порядке выдачи наборов продуктов посредствам телефонной 
связи, социальных сетей. 

Заведующей хозяйством (заместитель директора по АХЧ) обеспечивает в пункте 
выдачи наборов продуктов качественную уборку с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 



выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
оргтехники), регулярное проветривание. 

Рабочая группа, назначенная для формирования и упаковки наборов продуктов, а 
также ответственные лица за выдачу наборов продуктов должны быть обеспечены 
индивидуальными средствами защиты (защитные маски, одноразовые перчатки), а также 
проинструктированы на предмет соблюдения мер предосторожности в условиях введения 
ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний. 
 


