
 Приложение к приказу 

управления образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

от   ____________ 2020  № _____ 

 

 

Порядок  

предоставления продуктовых наборов учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям из многодетных семей, имеющим право  

на предоставление бесплатного питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

1. Настоящий Порядок предоставления продуктовых наборов учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья и детям из многодетных семей, 

имеющим право на предоставление бесплатного питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(далее – «Порядок») регулирует предоставление продуктовых наборов учащимся 

отдельных категорий, которые в соответствии с п.2 ч.2 ст.34, ч.7 

ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.п.3 ст.11 Закона Республики Марий Эл от 02.12.2004 

№50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан в Республике Марий Эл» имеют право на предоставление 

бесплатного питания и получают начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  на дому. 

2. Стоимость продуктовых наборов для обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (далее – «общеобразовательное учреждение») устанавливается в 

сумме 50 руб.00 коп. в день на одного учащегося. 

3. Продуктовый набор предоставляется учащимся общеобразовательных 

учреждений на основании заявления родителей (законных представителей). 

Заявление о предоставлении питания на льготной основе подается в течение 

учебного года на имя директора муниципального общеобразовательного 

учреждения по установленной общеобразовательным учреждением форме.  

4. К заявлению родители (законные представители) учащихся, 

относящихся к льготным категориям, дополнительно представляют: 

категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья» - копия 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, являющиеся детьми-инвалидами, 

дополнительно представляют копию справки об инвалидности; 

категория «учащиеся из многодетных семей» - копия удостоверения 

многодетной семьи и/или справка, которая выдается родителям многодетной 

семьи отделом социальной защиты населения. 

5. Родители (законные представители) учащихся, подавшие заявление, 

несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых 
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сведений, являющихся основанием для назначения льготного питания.  

6. Учащимся льготных категорий, имеющим право на льготное питание по 

нескольким основаниям, льготное питание назначается по одному из них.  

7. Учащимся льготных категорий, вновь зачисленным в 

общеобразовательное учреждение в течение учебного года, льготное питание 

предоставляется не позднее 3 дней с момента подачи заявления, при условии 

подтверждения льготной категории.  

8. Продуктовые наборы выдаются в общеобразовательных учреждениях 

родителям (законным представителям) на основании документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

9. Выдача продуктовых наборов может осуществляться 1 раз в неделю, по 

итогам 2 недель или по итогам месяца. 

10. Руководитель общеобразовательного учреждения: 

 составляет график выдачи продуктовых наборов;  

 информирует родителей (законных представителей) учащихся о порядке и 

графике выдачи продуктовых наборов путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте общеобразовательного учреждения, в 

официальных группах общеобразовательного учреждения в социальных сетях и 

др; 

организует приемку продуктовых наборов от поставщика; 

 формирует списки учащихся, имеющих право на предоставление 

продуктового набора в общеобразовательных учреждениях; 

издает приказ об утверждении списков учащихся, которым 

предоставляется продуктовый набор; 

организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) учащихся в соответствии с утвержденным графиком; 

обеспечивает соблюдение санитарных правил и норм сотрудниками 

общеобразовательного учреждения, места формирования, приемки, хранения и 

выдачи продуктовых наборов. 

11. Родитель (законный представитель) учащегося: 

получает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи 

продуктовых наборов, установленным руководителем общеобразовательного 

учреждения; 

соблюдает правила личной гигиены при получении продуктового набора в 

образовательном учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку предоставления продуктовых 

наборов учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям из 

многодетных семей, имеющим право на 

предоставление бесплатного питания в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

Перечень  

продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых наборов, 

сформированных для предоставления учащимся 
 

№ 

п/п 
Наименование товара 

1.  Крупа в ассортименте (гречневая ядрица, первый сорт или рис 

шлифованный, первый сорт, или хлопья овсяные Геркулес и др. 

2.  Консервы рыбные в ассортименте (сайра, горбуша и др.) 

3.  Консервы мясные. Говядина тушеная 1 сорт 

4.  Чай разовый байховый 25 шт. 

5.  Соки фруктовые (восстановленные) в ассортименте (без химических 

консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых 

добавок) 

6.  Кондитерские изделия в ассортименте (печенье сахарное, вафли, пряники) в 

промышленной упаковке (без химических консервантов, искусственных 

красителей и ароматизаторов, пищевых добавок) 

7.  Батончик - мюсли в промышленной упаковке 

8.  Шоколад молочный (не менее 25% общего сухого остатка какао- 

продуктов) в упаковке (без химических консервантов, искусственных 

красителей и ароматизаторов, пищевых добавок) 

9.  Макаронные изделия в ассортименте из муки в/с группы А 

10.  Мука пшеничная хлебопекарная в/сорт 

11.  Молоко питьевое жирностью 2,5%-3,2% 

12.  Молоко сгущенное с сахаром, жирностью 8,5 % жирности или Джем 

стерилизованный в ассортименте или Варенье стерилизованное в 

ассортименте (без химических консервантов, искусственных красителей и 

ароматизаторов, пищевых добавок) 

13.  Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт 

14.  Сахар белый кристаллический (без искусственных ароматизаторов) 
 

 

 

______________________ 

 


