
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 « 10 »   апреля  2020 г.                                                               №327 

  
Об обеспечении сухими пайками детей из многодетных семей, 
получающих образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий 
   

Во исполнение 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», в целях 
обеспечения питанием детей из многодетных семей, получающих образование на 
дому, в том числе с использованием дистанционных технологий п р и к а з ы в а 
ю: 

1.Обеспечить компенсацию на питание в виде сухого пайка  детям из 
многодетных семей, получающих образование на дому, в том числе с 
использованием дистанционных технологий.  

2. Рекомендовать  среднесуточный набор продуктов для формирования 
сухого пайка  (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, ИП Бузюнова 
«Школьное питание», Алексеевское Райпо: 

3.1. Осуществлять выдачу сухих пайков  на сумму двухразового питания, 

исходя из сложившейся стоимости  питания в территории (завтрак: 28 рублей -

областной бюджет, 22 рубля - местный бюджет;  обед: 49 рублей - областной 
бюджет). 

3.2. Установить локальным нормативным актом общеобразовательной 
организации периодичность и часы выдачи бесплатного двухразового питания 
(сухой паек)  детям из многодетных семей. 

4. Возложить персональную ответственность по исполнению настоящего 
приказа на руководителей общеобразовательных организаций Алексеевского 
городского округа. 

5. Главному специалисту управления образования администрации 
Алексеевского городского округа Мирошниченко Э.А.: 

5.1. Довести содержание данного приказа для исполнения руководителям 

общеобразовательных организаций, ИП Бузюнова «Школьное питание» 
(Бузюнова В.А.), Алексеевского Райпо. 

5.2. Постоянно  проводить мониторинг количества обучающихся  из 
многодетных семей, получающих образование на дому, в том числе с 
использованием дистанционных технологий.    

6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления 
образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 
                          
                           

            Л.А. Полухина 
     С приказом ознакомлена:                                         Э. Мирошниченко  



 

Приложение №1 

к  приказу управления образования администрации  
Алексеевского городского округа 

От 10 апреля  №327 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ НАБОР 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУХОГО 

ПАЙКА 
 

1.Мука пшеничная 

2. Крупы 

3. Макаронные изделия 

4 Бобовые: 
4.1. горошек зеленый консервированный 

4.2. фасоль в собственном соку консервированная 

4.3. 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 

 
 
 


