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1. Общее поло}кение
Настоящий Порядок разработан в соответствии cQ статьёй 79 Федерального

закона от29 декабря 2012r. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской федерации), с
письмом департа},{ента государственной rrолитики в сфере защиты прав детей
Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от 14 января 2015 года JtlЪ

07-8 1 <Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям)
детей, обl^rающихся на дому), с приказом департчlIчIента образования Тазовского
района от 24.09.2019 J\Ъ 740 кОб утверждеЕии Порядка обеспечения сухим пайком
обуrающихся м}циципttльных образовательньж организаций Тазовского района с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные
общеобразовательные программы на домуD и устанавливает правила обеспечения
сухим пайком воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
освЕtивающих основную образовательную прогрzlмму дошкольного образования на
дому.

2. Условия предоставлеция сухого пайка
Основанием для предоставления сухогр пайка воспитанника}4 с ограниченными

возможностями здоровья, осваивающих основн}.ю образовательн}то программу
дошкольного образования на дому (далее - воспитанник), является наличие:

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, rrодтверждающего
налитIие у воспитанника особенностей в физическом и (или) психическом развитии и
необходимости создаЕия специальньD( условиЙ дJuI получения воспитанником
образования;

- распорядительного акта МКДОУ детский сад <Северяночка> (далее .ЩОУ) об
организации обуrения по основноЙ образовательноЙ программе дошкольного
образования на дому.

3. Порядок обращения за предоставлением сухого пайка для
воспитанников МкДоУ детский сад <<СеверяночкаD

3.1. Для поJryчения ср(ого пайка один из родителей (законньrх
представителей) восIIитанника, проживающий совместно с воспитанником, ежогодно
до окончания текущего уrебного года обраrцается в ДОУ с заlIвлением о
предоставлении сухого пайка.

В слуrае возникновеЕиJI оснований дJuI полуIения сухого пайка в течение
уrебного года заjIвление представJuIется с момента возникновения данньur оснований.

З.2. Решение о предоставлении сухого пайка оформляется приказом
зilведующего ДОУ в течение 3 рабочих дней со днJI обращения Заявитепя за
rrредоставлением сухого пайка.

4. Порялок предоставления сухого пайка

4.1,. В слl^rае rrринятия зчIведующим ,ЩОУ решения о предоставлеЕии сухого
пайка его вьцача устанавливается с начаJIа у.rебного года и до окончация текущего
1.rебного года, а в cJryтIae обращения за предоставлением сухого пайка в течение

1"rебного года - со дня, следующего за днём обращения предоставления сухого пайка
(за фактические уrебные дни обуIениrI на дому в текущем месяце), и до окончаЕиrI
текущего улебного года.

4,2. Режим и порядок вьцачи сухих пайков уtверждается локальным актом

доу.
4,3. Предоставление сухого гlайка осуществJuIется путем составления набора

пищевьIх продуктов, утвержденного заведующим.ЩОУ



4.4. ýылача сухих пайков осуществляется в режиме и порядке

утвержденными ДОУ.
4.5. Предоставление сухого пайка осуществляется путем составления набора

пищевьIх цродуктов.
4.6.Основанием прекращения rrредоставления сухого пайка явJшется:

- выбытие воспит€шника из образовательного процесса на длительное
лечение в течение 1^лебного года на основании распорядительного доч.мента ДОУ;

- прекращение образовательньIх отношений между ДОУ и Заявителем;
- изменение формы обуrения воспитttнника;
- письменньй отказ родитеJuI (законного rтредставителя) воспитанника от

предоставления сухого пайка.


