
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОДАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении порядка формирования и выдачи наборов продуктов 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования» (в редакции закона Нижегородской 

области от 05.10.2017 № 113 –З), Постановлением администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области от 12.09.2019 № 1793 «Об 

организации питания обучающихся в Муниципальных общеобразовательных 

учреждениях», во исполнении Распоряжения Правительства Нижегородской 

области от 22.11.2020 № 1297-р «Об организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции», в целях обеспечения 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в период 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий администрация 

Володарского муниципального района Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и выдачи наборов 

продуктов питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 6-8, 

10 классов (далее – Порядок). Приложение 1. 

2. Образовательным организациям Володарского муниципального района 

применять настоящий Порядок при организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 6-8, 10 классов в период реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



  

3. Признать утратившими силу Постановления администрации 

Володарского муниципального района 02.04.2020 № 629 «Об утверждении 

порядка формирования и выдачи наборов продуктов питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья», от 15.04.2020 № 665 «О внесении 

изменений в порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья», от 29.04.2020 № 703 

«О внесении изменений в порядок формирования и выдачи наборов продуктов 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 05 ноября 2020 года. 

5. Отделу организационной и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального района Нижегородской области опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации Володарского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования Н.Г.Соловьеву. 

 

 

 

Глава МСУ  

Володарского муниципального района                                                 Г.М.Щанников   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



  

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Володарского муниципального района 

Нижегородской области 

от_______№_______ 

                                                                                                                                   

Порядок 

формирования и выдачи наборов продуктов питания  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 

от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области образования» (в 

редакции закона Нижегородской области от 05.10.2017 № 113 –З), 

Постановлением администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области от 12.09.2019 № 1793 «Об организации питания 

обучающихся в Муниципальных общеобразовательных учреждениях», 

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» в целях обеспечения питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 6-8, 10 классов в период реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Финансовое обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 6-8, 10 классов наборами продуктов питания взамен двухразового 

бесплатного питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального 

закона, осуществляется за счет средств областной субвенции, выделенной 

местному бюджету на данные цели на соответствующий финансовый год. 

3. Формой предоставления питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 6-8, 10 классов является обеспечение их наборами 

продуктов питания в виде сухого пайка. Замена сухого пайка на денежную 

компенсацию не производится. 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

образовательными организациями наборами продуктов питания в виде сухого 

пайка в период реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

5. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется 

образовательной организацией в соответствии с требованиями, установленными 



  

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Рекомендуемый перечень продуктов в составе сухого пайка указан в приложении 

№ 1 к настоящему Порядку. 

6. Ежедневная стоимость набора продуктов питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется в размере, установленном 

правовым актом от 19.12.2019 № 165-З «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый  период 2021 и 2022 годов».  

7. Формирование набора продуктов питания в виде сухого пайка 

осуществляется образовательной организацией в соответствии с заявкой на 

выдачу сухого пайка один раз в две недели. 

8. Родители (законные представители) получают наборы продуктов питания 

по месту обучения ребенка согласно графику выдачи наборов продуктов питания 

в индивидуальной упаковке. 

9. Выдача набора продуктов питания осуществляется ответственным лицом 

образовательной организации, согласно установленному графику 1 раз в две 

недели. 

10. Родители (законные представители) предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, и получают набор продуктов питания в виде сухого 

пайка по ведомости, удостоверяя факт получения сухого пайка личной подписью. 

11. В случае невозможности получения родителями (законными 

представителями) набора продуктов питания в образовательной организации по 

уважительной причине, образовательная организация осуществляет доставку 

набора продуктов питания обучающимся волонтерами либо сотрудниками 

образовательной организации. 

12. Установить стоимость набора продуктов питания в виде сухого пайка в 

соответствии с калькуляцией в размере 93 рубля 33 копейки в день. 
 

Приложение 1 

к Порядку формирования и выдачи  

наборов продуктов питания  

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

Рекомендуемый перечень продуктов в составе сухого пайка 
 

1. Консервы мясные (говядина) в упаковке промышленного производства. 

2. Консервы рыбные в упаковке промышленного производства. 

3. Консервы (икра овощная) в производственной упаковке 

4. Яйцо куриное 

5. Крупа (греча, рис) в индивидуальной упаковке. 

6. Макаронные изделия в индивидуальной упаковке. 

7. Йогурт длительного хранения в индивидуальной упаковке. 

8. Молоко длительного хранения в упаковке промышленного производства. 



  

9. Кондитерские изделия, используемые в школьном питании согласно 

СанПиН № 2.4.5.2409-08. 

10. Соки плодовые (фруктовые) в индивидуальной упаковке. 

11. Чай крупнолистовой в индивидуальной упаковке. 

12. Какао-порошок в индивидуальной упаковке. 

      Все пищевые продукты должны соответствовать государственным стандартам. 


