
                                        

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИИ  РАКИТЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

« 10 »апреля   2020 года                                                        № 209-11- 501 

 

 
Об обеспечении сухим пайком 

 обучающихся  на период 

  дистанционного обучения 

 

Во исполнение п.4. письма  департамента образования Белгородской 

области №  9-09/14/1780 от 26.03.2020г. «О направлении методических 

рекомендаций », приказа управления образования  № 209-11-461 от 30 марта 

2020г. «Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов  получающих 

образование на дому по  образовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий» в целях исполнения  

Федерального закона от 29.12.2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

                                              приказываю: 

1Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить  выдачу сухого пайка  на сумму двухразового 

питания (100 рублей в день) обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, за период дистанционного  обучения   (с 13.04- 17.04.2020 г.). 

1.2. Обеспечить  выдачу сухого пайка  на сумму  бесплатного 

одноразового питания (50 рублей в день) детям – инвалидам получающих 

образование на дому, детям находящимся  на индивидуальном обучении на 

дому (по причине длительной болезни)  за период дистанционного  обучения 

(с 13.04- 17.04.2020 г.). 

1.3. Включить в состав  сухого пайка набор  продуктов питания     в 

соответствии с рекомендуемым нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 (постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования») (приложение№1,№2) 

1.4. Обеспечить своевременную  заявку поставщику на закупку 

продуктов сухого пайка    срок  13.04.2020 г. до 10-00 часов.  

          1.5.Обеспечить контроль за наличием сопроводительных документов, 

составление акта приема-передачи. 

         1.6.Обеспечить своевременную доставку (выдачу) сухого пайка  

бесконтактным  методом: 



-организовать работу дежурного окна; 

- обеспечить  работников средствами индивидуальной защиты (маски, 

перчатки). 

      1.7.Проинформировать 15.04.2020 г. начальника отдела материально-

технического обеспечения управления образования Скрипченко Т.Р.  об  

исполнении приказа по телефону (89511373976). 

2.Начальнику отдела материально - технического обеспечения управления 

образования Скрипченко Т.Р. обеспечить контроль за предоставлением 

своевременной заявки ответственными по общеобразовательному 

учреждению поставщику на закупку продуктов сухого пайка и 

своевременной выдачей родителям, законным представителям 

(обучающихся). 

4.Заместителю начальника – главному   бухгалтеру управления образования  

Ткаченко Т.Н.  обеспечить контроль за списанием продуктов питания сухого 

пайка согласно актов учреждений. 

 5.Контроль за исполнением приказа возложить в части организации выдачи 

сухого пайка на начальника отдела материально-технического  обеспечения 

управления образования   Скрипченко Т.Р., в части финансового обеспечения 

на заместителя начальника по финансам – главного бухгалтера  управления 

образования - Ткаченко Т.Н. 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

администрации Ракитянского района 

 

  

 

 

Е.И.Фролова 

 

Скрипченко Татьяна Романовна 47 245-55-5 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение  к приказу управления образования 

№ 209-11-  501  от « 10» апреля  2020г. 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ   

НАБОР ПРОДУКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУХОГО ПАЙКА  

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Грудка куриная (охлажденная) -1штука; 

Масло сливочное 400-450 грамм; 

Сыр твердый-450- 500 грамм. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ   

НАБОР ПРОДУКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУХОГО ПАЙКА  
для детей  получающих образование на дому по причине длительной 

болезни, детей- инвалидов, получающих образование на дому 

 Грудка куриная (охлажденная) -1штука; 

Масло сливочное 250-300 грамм; 
 

 

Начальник 

управления образования 

администрации Ракитянского 

района 

 

 

  

 

Е.И.Фролова 

 

 

  


