
 



 



Приложение № 1 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

от 20 ноября 2020 года № 910 

 

Порядок выдачи продуктовых наборов обучающимся 5-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, 

в период их обучения в дистанционной форме 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Продуктовые наборы выдаются в период обучения в дистанционной 

форме обучающимся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 24.07.2000 

№ 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в Республике 

Башкортостан», Государственной программой «Развитие образования в 

Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 21.02.2013 № 54.  

1.2. Продуктовые наборы обучающимся 5-11 классов, имеющим право на 

обеспечение бесплатным питанием, формируются за счет средств бюджетов 

Республики Башкортостан и муниципального района Янаульский район. 

1.3. Категории обучающихся 5-11 классов, которым предоставляются 

продуктовые наборы:  

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-инвалиды; 

- дети из многодетных малоимущих семей; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.4. Стоимость продуктового набора обучающимся 5-11 классов, 

имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в 

дистанционной форме (далее – продуктовые наборы) составляет: 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам – 100,00 рублей в день на одного обучающегося, из них 90,00 рублей 

из бюджета Республики Башкортостан и 10,00 рублей из бюджета 

муниципального района Янаульский район; 

- обучающимся из многодетных малоимущих семей – 55,00 рублей в день 

на одного обучающегося из бюджета Республики Башкортостан; 

- обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 

55,00 рублей в день на одного обучающегося из бюджета муниципального 

района Янаульский район. 



1.5. Продуктовый набор выдается родителям (законным представителям) 

с периодичностью не реже, чем один раз в две недели из расчета один 

продуктовый набор на 10 (десять) учебных дней. 

 

II. Порядок предоставления продуктовых наборов 

 

2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося направляет 

классному руководителю копию (фото-, скан-копию) заявления о 

предоставлении продуктового набора, заполненного по установленной форме, 

посредством любого доступного вида связи (электронная почта, социальные 

сети и др.) (приложение № 1 к настоящему Порядку). Заявление от родителей 

предоставляется один раз. 

2.2. Руководитель общеобразовательного учреждения назначает 

работника, ответственного за сопровождение процесса обеспечения 

продуктовыми наборами обучающихся. 

2.3. Классный руководитель формирует список обучающихся, имеющих 

право на обеспечение бесплатным питанием (далее – льготники), которые будут 

обеспечиваться продуктовыми наборами (ведомость), и передает их 

ответственному работнику.  

2.4. Руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ, 

утверждающий список льготных категорий обучающихся. 

2.5. Ответственный работник направляет поставщику питания 

соответствующую заявку с указанием количества продуктовых наборов и датой 

поставки.  

2.6. Классные руководители организуют оповещение родителей 

(законных представителей) о возможности получения продуктовых наборов, их 

составе, графиках выдачи. 

2.7. Приемка продуктовых наборов осуществляется 

общеобразовательным учреждением в установленном порядке на основании 

полного пакета сопроводительной документации, а также документов, 

предусматривающих приемку товара. 

2.8. Выдача продуктовых наборов родителям (законным представителям) 

производится с периодичностью один раз в две недели по утвержденному 

общеобразовательным учреждением графику. График выдачи должен быть 

составлен с учетом эпидемиологических требований, с указанием временного 

интервала, не допускающего массового скопления граждан, а также с учетом 

профилактических мероприятий. Продуктовые наборы выдаются только за дни 

посещения учебных занятий в дистанционной форме. 

2.9. Родитель (законный представитель) в назначенные дату и время 

получает продуктовые наборы при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и подписывается о получении в ведомости.  

2.10. Ответственный работник в течение следующего дня, после выдачи 

последнего продуктового набора, вносит сведения о количестве продуктовых 

наборов, выданных родителям (законным представителям), по форме 

«Сведения об обеспечении обучающихся льготных категорий продуктовыми 



наборами» (приложение № 2 к настоящему Порядку), и предоставляет его за 

подписью руководителя общеобразовательного учреждения в МКУ 

«Управление образования Янаульского района». 

 

III. Ответственность за порядок предоставления продуктовых наборов 

 

3.1. Ответственность за целевое использование средств, выделенных 

общеобразовательному учреждению на предоставление продуктовых наборов, 

и отчетность несет руководитель общеобразовательного учреждения. 

3.2. Ответственность за прием заявлений от родителей (законных 

представителей), предоставление отчетности и правильность выдачи 

продуктовых наборов, несут классный руководитель, ответственный работник, 

руководитель общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку выдачи продуктовых наборов 

обучающимся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющим 

право на обеспечение бесплатным питанием, 

в период их обучения в дистанционной форме 

 

Форма заявления о предоставлении продуктового набора 

 

Директору _____________________________  
(наименование общеобразовательного учреждения)  

_______________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

гр. ____________________________________,  
(Ф.И.О.) 

номер телефона_________________________ 

паспорт серия ________ №________________ 

дата выдачи ____________________________  

кем выдан _____________________________  

 

Заявление  

 

Прошу с периодичностью не реже, чем раз в две недели выдавать 1 (один) 

продуктовый набор (из расчета один продуктовый набор на 10 (десять) учебных 

дней) для моего ребенка _______________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.) обучающегося 

обучающегося ________ класса на период нахождения его (ее) дома на 

дистанционном обучении.  

Я проинформирован(-а) общеобразовательным учреждением, что выдача 

продуктовых наборов будет производиться:  

- из расчета один продуктовый набор на 10 (десять) учебных дней, в 

которые ребенок будет находиться дома, на дистанционном обучении; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня 

оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 

для получения продуктового набора.  

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю.  

 

Дата/подпись/расшифровка подписи _______________/_________________/ 
 

 



Приложение № 2 

к Порядку выдачи продуктовых наборов 

обучающимся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющим 

право на обеспечение бесплатным питанием, 

в период их обучения в дистанционной форме 

 

Форма «Сведения об обеспечении обучающихся льготных категорий продуктовыми наборами» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Юридический 

адрес ОО 

Количество 

обучающихся из 

льготного списка, 

на которых 

поступили 

заявления, чел. 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

выданных 

продуктовых 

наборов, шт. 

Контакты 

ответственного за 

сопровождение выдачи 

продуктовых наборов 

(Ф.И.О., моб. телефон, 

эл. адрес) 

Дата 

заполнения 

формы 

        

        



Приложение № 2 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

от 20 ноября 2020 года № 910 

 

Перечень продуктов, входящих в набор для выдачи обучающимся  

5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений,  

имеющим право на обеспечение бесплатным питанием,  

в период их обучения в дистанционной форме 

 

1. Состав продуктовых наборов формируется в рамках выделенного 

финансирования из нескоропортящихся пищевых продуктов, не нуждающихся 

в специальных температурных режимах хранения, в том числе:  

- крупы, бобовые; 

- макаронные изделия;  

- овощи свежие;  

- фрукты (плоды) свежие;  

- соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные;  

- молоко стерилизованное в потребительской упаковке; 

- сыры твердых сортов;  

- кондитерские изделия:  

зефир, пастила, мармелад;  

шоколад и шоколадные конфеты – не чаще одного раза в неделю;  

галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы (предпочтительнее с 

минимальным количеством пищевых ароматизаторов и красителей);  

- масло сливочное топленое;  

- масло растительное;  

- сахар;  

- консервы промышленного производства, выработанные в соответствии 

с национальными стандартами (кроме закусочных):  

говядина тушеная для приготовления первых блюд;  

лосось, сайра (для приготовления супов);  

компоты, фрукты дольками;  

баклажанная и кабачковая икра для детского питания;  

зеленый горошек;  

кукуруза сахарная;  

фасоль стручковая консервированная;  

томаты и огурцы соленые.  

2. При формировании продуктового набора необходимо соблюдение 

требований п. 5 ч. 4.12. ст. 4. Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881). 



3. При фасовании пищевой продукции организациями розничной 

торговли в отсутствии потребителя на потребительской упаковке или на 

прикрепленной к ней этикетке должны быть указаны наименование пищевой 

продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и условия хранения. Иные 

сведения доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим 

возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции (в том числе 

путем нанесения на потребительскую упаковку и (или) этикетку, и (или) на 

листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную единицу или 

прилагаемый к каждой упаковочной единице продукции). При формировании 

продуктового набора желательно воспользоваться продукцией 

республиканских производителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


