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II. Организация обеспечения сухого пайка 

2.1.   Обеспечение сухим пайком осуществляется на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) обучающегося на имя руководителя 

учреждения (Приложение № 1) на период действия режима «Повышенная 

готовность» и перехода на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2.  Ассортимент включаемых в набор пищевых продуктов в виде сухого пайка 

определяется муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым» (далее - Учреждение) в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" к организации питания обучающихся. 

2.3.  Набор продуктов питания, входящих в состав сухого пайка должен быть в 

индивидуальной упаковке и соответствовать среднесуточным набором пищевых 

продуктов в соответствии с приложением № 8 СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" к организации питания обучающихся. 

2.4.  Периодичность выдачи сухого пайка определяется Учреждением, но не 

реже один раз в 5 или 10 дней. 

 

III. Порядок учета по обеспечению сухого пайка 

3.1.  Обеспечение сухим пайком осуществляется с момента издания приказа в 

период действия обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2.  Обеспечение сухим пайком прекращается в случае отчисления 

обучающегося из Учреждения либо несоответствия обучающегося требованиям, 

установленным в пункте 1.2. настоящего Порядка, перехода на обычный режим 

обучения и питания в случае прекращения режима «Повышенной готовности» и 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

3.3.  Для обучающихся 1-11 классов льготной категории сухой паёк формируется 

с учётом двухразового горячего питания (завтрак, обед). 

3.4. Приказом по Учреждению назначаются ответственные за обеспечение и 

выдачу сухого пайка обучающимся, указанным в пункте 1.2. Порядка. 

3.5.  Ответственные лица проверяют количество, ассортимент и качество сухою 

пайка. 

3.6.  Обеспечение обучающихся сухим пайком отражается в ведомости учета 

выдачи сухих пайков, форма которого утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

3.7.  Перечень продуктов питания входящих  в ассортимент сухого пайка 

утверждается руководителем учреждения в соответствии с возрастной и льготной 

категорией обучающихся. 

3.8.  Выдача сухих пайков осуществляется в соответствии с графиком 

утвержденным руководителем учреждения.  

3.9.   Руководитель учреждения систематически проверяет ведение ведомости 

учета, фактическое предоставление сухого пайка обучающимся. 

3.10.  Список получателей сухого пайка утверждается приказом руководителя  

учреждения. 

IV. Ответственность сторон 

 



4.1. Руководитель учреждения несет ответственность за: 

- обеспечением сухим пайком обучающихся; 

- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся получающих 

сухой паек. 

4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

получение сухого пайка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору 

МБОУ «СШ № 2» 

Головко С. А. 

_____________________________________ 
                (ФИО родителя (законного представителя)) 

_____________________________________  

_____________________________________ 
(адрес регистрации) 

______________________________________  

_______________________________________  
(адрес проживания) 

контактный телефон_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать для моего ребенка 

___________________________________________________________, 

обучающегося _______класса набор нескоропортящихся продуктов в форме сухого пайка, 

на период обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Я проинформирован(-а) о том, что выдача продуктовых наборов будет 

производиться: 

— из расчета один продуктовый набор на 10 (8) учебных дней, в которые ребенок будет 

находиться дома, на обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

— 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 

продуктовых наборов. 

 

 

  Подпись родителя (законного представителя) _____________________  

Дата/подпись/расшифровка подписи ____________________________________ 

 


