
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«09» апреля 2020 года                                                                                   №300 

 

О предоставлении льготного питания детям 

из многодетных семей в период 

дистанционного обучения в виде сухого 

пайка 

 

 

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской 

области от 06 апреля 2020 года №137-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря         

2018 года №469-пп», на основании постановления администрации 

Грайворонского городского округа от 01 июля 2019 года №364 «Об 

утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием 

обучающихся образовательных учреждений за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета Грайворонского городского округа» (с 

изменениями от 24 декабря 2019 года №816 «О внесении изменений в 

постановление администрации Грайворонского городского округа от          

01 июля 2019 года №364») приказываю:  

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Предоставлять льготное питание детям из многодетных семей в 

период дистанционного обучения в виде сухого пайка, исходя из норматива 

расходов на питание, определенного в Социальном кодексе Белгородской 

области. Осуществлять доплату из средств местного бюджета указанной 

категории обучающихся в случае превышения фактически сложившейся 

стоимости двухразового питания.  

1.2. Осуществлять выдачу сухого пайка в соответствии с 

рекомендуемым нормами СанПиН среднесуточным набором продуктов 

питания (приложение 1), исключив  продукты питания, которые в 

соответствии с требованиями СанПиН не допускаются для реализации в 

общеобразовательных учреждениях (приложение 2). 

1.3. Организовать выдачу сухих пайков еженедельно в пятницу, 

согласно приказа, акта и ведомости. 



1.4. Назначить ответственное лицо за выдачу сухих пайков, 

определить график их выдачи (временные рамки).  

1.5. Соблюдать во время выдачи сухих пайков все санитарно-

эпидемические меры, включая социальное дистанцирование. 

1.6. Вести учет фактически полученного обучающимися льготного 

питания в виде сухих пайков. 

1.7. Своевременно направлять в МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

обеспечения деятельности учреждений образования» Грайворонского 

городского округа отчет (реестр) о расходовании средств областного 

бюджета на льготным питанием и реестр на финансирование льготного 

питания обучающихся на следующий месяц. 

1.8. Осуществлять учет и целевое эффективное использование 

расходования средств, выделяемых на обеспечение льготным питанием 

обучающихся из многодетных семей. 

2. Главному специалисту МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

обеспечения деятельности учреждений образования» Грайворонского 

городского округа (Светличной Н.Н.) своевременно направлять в управление 

социальной защиты населения администрации Грайворонского городского 

округа отчет (реестр) о расходовании средств областного бюджета на 

льготным питанием и реестр на финансирование льготного питания 

обучающихся на следующий месяц. 

3. Директору МКУ «Центр бухгалтерского учета и обеспечения 

деятельности учреждений образования» Грайворонского городского округа  

(Куковицкой Н.А.) осуществлять оплату питания детей из многодетных 

семей в период дистанционного обучения. 

4. Возложить персональную ответственность за своевременное 

обеспечение сухими пайками обучающихся из многодетных семей в период 

дистанционного обучения на руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

          Начальник 

управления образования                                                             В. Безгодько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1   

к приказу управления образования  

администрации Грайворонского городского округа  

от 09 апреля 2020 года №300 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СУХОГО ПАЙКА 
 

1. Мука пшеничная  

2. Крупы 

3. Макаронные изделия  

4. Бобовые: 

- горошек зеленый консервированный 

- фасоль в собственном соку консервированная 

- кукуруза консервированная  

5. Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары, инстантные 

витаминизированные напитки 

6. Фрукты сухие и свежие 

7. Сахар 

8. Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, 

миникексы, пряники) и собственного производства, в т.ч. обогащенные 

микронутриентами (витаминизированные) 

9. Чай, какао - напиток или кофейный напиток с сахаром, в том числе с 

молоком 

10. Мясо говядина (консервы мясные) 

11. Мясо куры (консервы куриные) 

12. Рыба (консервы рыбные - сельдь) 

13. Масло сливочное 

14. Масло растительное 

15. Соль 

16. Повидло 

17. Паста томатная 

18. Икра кабачковая 

19. Овощи свежие и консервированные без уксуса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2   

к приказу управления образования  

администрации Грайворонского городского округа  

от 09 апреля 2020 года №300 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 7 К САНПИН 2.4.5.2409-08) 
 

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности. 

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная 

накануне. 

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи. 

4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, 

рыба, сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль. 

5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 

6. Непотрошеная птица. 

7. Мясо диких животных. 

8. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а также 

яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, 

«хлопуши», банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные 

различными примесями или зараженные амбарными вредителями. 

12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) 

изготовления. 

13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти 

голов, кровяные и ливерные колбасы. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная 

сметана без термической обработки. 

16. Простокваша - «самоквас». 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие 

первичную обработку и пастеризацию. 

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших 

тепловую обработку. 



22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия. 

23. Пищевые продукты, не предусмотренные приложением № 9. 

24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие 

острые (жгучие) приправы. 

25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, 

маринованные овощи и фрукты. 

26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические 

напитки, алкоголь. 

27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированные жиры. 

28. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

29. Газированные напитки. 

30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров. 

31. Жевательная резинка. 

32. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола 

(более 0,5%). 

33. Карамель, в том числе леденцовая. 

34. Закусочные консервы. 

35. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово- 

ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым 

яйцом. 

39. Яичница-глазунья. 

40. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом. 

41. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов 

быстрого приготовления. 

 

 
 


