
Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Коррекционная школа № 3 г. Ишима»

ПРИКАЗ
31.08.2021 №125 од

Об утверждение порядка выдачи 
продуктовых наборов питания (сухого пайка)

На основании п.5.2. Положения «Об обеспечении питанием обучающихся 
МАОУ КШ № 3 г. Ишима» утвержденного приказом директора от 20.08.2020г 
№ 110/1 од на 1-ое полугодие 2021-2022 учебного года и в соответствии с 
решением Управляющего совета от 25.08.2021 №8 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи продуктовых наборов питания (сухого пайка) 
(Приложение №1).
2. Классным руководителям обучающихся на дому ознакомить родителей с 
Порядком выдачи сухого пайка. (Носкова Н.В., Эйхман Е.Я.., Саранчина М.Ю., 
Дергач Л.Н., Филиппова И.И., Фирулёва Г.Н. Григорьева О.Л., Волокитина 
Л.Н.Даланцева Н.А.).
3. Ответственность за выполнение приказа возложить на организатора питания 
школы Григорьеву О.Л.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение
к Приказу№125МАОУ КШ № 3 г. Ишима

от 31.08.2021

Порядок выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 
обучающимся в МАОУ КШ № 3 города Ишима находящихся на

домашнем обучении

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан с целью улучшения организации питания 
обучающихся с ОВЗ находящихся на домашнем обучении в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Коррекционная школа № 3 
города Ишима» и регулирует выдачу набора продуктов питания (сухих пайков).
2. Выдача набора продуктов питания (сухих пайков) (далее также - набор 
продуктов) производится Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Коррекционная школа № 3 города Ишима» в пределах 
выделенных лимитов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, на организацию питания.
3. Право на получение набора продуктов питания имеют обучающиеся 
находящиеся на домашнем обучении.

II. Условия выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) обучающимся в
МАОУ КШ № 3 г. Ишима

4. Родители, обучающихся в МАОУ КШ № 3 г. Ишима, не позднее 01 сентября 
текущего года подают заявление на имя директора МАОУ КШ № 3 г. Ишима о 
выдаче им набора продуктов, получаемого в течение учебного года, на сумму 
бюджетных средств, приходящихся на завтрак, обед; в каникулярное время, 
актированные, выходные и праздничные дни набор продуктов не выдается.
5. Директор МАОУ КШ № 3 г. Ишима рассматривает заявление в течение 3 
рабочих дней со дня его поступления.
6. Основаниями для отказа в выдаче набора продуктов являются:
- отсутствие права для выдачи набора продуктов, указанного в пункте 3 
настоящего Порядка;
- отсутствие заявления поданного родителями, указанного в пункте 4 
настоящего Порядка.
7. Уведомление об отказе обучающемуся в выдаче набора продуктов 
производится МАОУ КШ № 3 г. Ишима в письменном виде в течение 3 рабочих 
дней со дня рассмотрения заявления с указанием причины отказа.
8. Приказ директора о выдаче набора продуктов издается ежемесячно.
9. Ежемесячно ответственным лицом, назначенным приказом директора МАОУ 
КШ № 3 г. Ишима, производится заполнение ведомости выдачи набора 
продуктов (сухого пайка) обучающимся на дому.



10. Ежемесячно лицо, ответственное за выдачу набора продуктов, формирует 
сухие пайки из набора продуктов согласно. 10 дневного меню, утвержденного 
директором МАОУ КШ№3 г. Ишима, согласованного с начальником 
территориального Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в 
городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
11. Выдача набора продуктов детям, обучающимся в МАОУ КШ № 3 г. Ишима, 
производится со склада организации на основании ведомости согласно 
перечню продукции, указанному в нем. В ведомости на получение набора 
продуктов родитель прописывает свою фамилию, имя, отчество и ставит 
подпись.


