
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад <<Северяночка)>

прикАз

с.Гьца

24.09.20|9 r. NЬ бб о.д.

Об утвержлении Порядка обеспечения сухим пайком воспиташников МКДОУ
детский сад <<Северяночка>) с ограниченными возможностями здоровья,

осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования на
Дорrу

В соответствии с частью 7 стжьи 79 Федерального закоца от 29 декабря 2012 года ]Ф
27З -ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, руководствуясь письмом
департ€lмента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и наyки Российской Федерации'от 14 января 2016 года J\Ъ 07-81 (Об
осуществлеЕии выплат компенсации родитеJuIм (законньтп,t представителям) детей,
обуrающихся на дому>, на основании приказа департаI\{ента образования Тазовского
района от24.09.2019 года J\Ъ 740 <Об утверждении Порядка обеспечения сухим пайком
обуrающихся муниципальньD( образователБньгх организаций Тазовского района с
огр€lниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразоватетrьные
програN{мы на дому>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения сухим пайком воспитанЕиков МКДОУ детский

сад <Северяночка)) (Приложение 1).

Утвердить норму вьцачи сухих пайков (набор пищевьIх прод}ктов) в размере 55Yо
от угвержденной стоимости одного дня питания на одного ребёнка в
м},ниципаJIьньIх дошкольньrх образовательньж организациях Тазовского района
воспитttнникаI\4 МКДОУ детский сад кСеверяночка> с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих основную образовательную программу
дошкольного образования на дому.
Заместителю заведующего Гайдук Е.М. р€вместить настоящий приказ и Порядок
обеспечения сухим пайком воспитанников муниципального кrlзенного
дошкольного образовательного rIреждения детский сад кСеверяночка> с
ограниченными возможноётями здоровья, осваивающих основную
общеобразовательн}то прогрtlN{му дошкольного образования на дому на
официальном )п{реждения.

2.

И.о. заведующего МКДОУ
детский сад кСеверяночка)

С приказом ознакомлены:

Куксова Н.В.

Гайщк Е.М.



Приложение 1

к приказу Ns 66 о.д. от 24.09.2019 г.

порядок
обеспечения сухим паЙком воспитанников муниципального казенцого

дошкольного образовательного учреждения детский сад <<северяночка)>
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основную
общеобразовательную программу дошкольноfо образования на дому

1. Общее положение
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 79 Федерального

закона от 29 декабря 201,2 r. }lЪ 273-ФЗ кОб образов€tнии в Российской федерации), с
письмом департаI\{ента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2016 года N9 07-
81 кОб осуществлении вьшлат компенсации родителям (закоЕным представителям)
детеЙ, обуrающихся на дому), с прикtlзом департамента образования Тазовского района
от 24.09.2019 Jrlb 740 кОб }"тверждении 

'Порядка 
обеспечения сухим пайком

обуrающихся муниципальньD( образовательньIх организаций Тазовского района с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные
общеобразовательные rrрограммы на дому)_ и устЕшавливает правила обеспечения
сухим пайком воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
основную образоватепьную програп,Iму дошкольного о бразовilния на дому.

2. Условия предоставления сухого пайка
Основанием для предоставления с}т(ого пайка воспитанникаN,l с ограниченными

возможЕостями здоровья, осваивающих основную образовательную прогрчlI\4му
дошкольного образования на дому (да;rее - воспитанник), является наличие:

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего
наличие у воспитанника особенностей в физическом и (или) психическом р€lзвитии и
необходимости создания специальньIх условиЙ дJuI полуIения воспитанником
образования;

- распорядительного акта МК.ЩОУ детский сад кСеверяночка> (далее ,ЩОУ) об
организации обуrения по основноЙ образовательноЙ програN4ме дошкольного образования
на дому.

3. Порядок обращения за предоставлением сухого пайка для
воспитанников МКДОУ детский сад <<СеверяночкD)

3.1. ,Щля полуrения с}D(ого пайка один из родителей (законньж представителей)
воспитанника, проживаrоrций совместно с воспитанником, ежегодно до окончания
текущего уrебного года обрапIается в ЩОУ с заlIвлением о предоставлении сухого пайка.

В слуrае возникновениJI оснований для поJIr{ения сухого пайка в течение уrебного
года заявление представJuIется с момента возникновения дЕшЕьD( оснований.

З.2. Решение о предоставлении сухого пайка оформляется rrрик€lзом
зЕIведующего ДОУ в течение 3 рабочих дней со дня обращения Заявителя за
предоставлением сухого пайка.

4. Порядок предоставления сухого пайка

4.|. В слуrае принятия заведующим .ЩОУ решеЕия о предоставлении сухого
пайка его вьцача устчlнitвливается с начала уrебного года и до окончания текущего



учебного года, а в случае обратцения за предоставлением сухого пайка в течение уrебного
гОДа - со дня, следующего за днём обращения предоставления сухого пайка (за

фактические уrебные дни обуrения на дому в текущем месяце), и до окончанш{ текуIцего
уrебного года.

4.2, Режим и порядок выдачи сухих пайков угверждается локЕtльным актом
доу.

4.З. Предоставление сухого пайка осуществJuIется путем составления набора
пищевьгх продуктов, угвержденного заведующим ЩОУ

4.4. ýылача сухих пайков осуществJuIется в режиме и порядке угвержденными
доу.

4.5. Предоставление с)хого пайка осуществляется rrуtем составления набора
пищевьIх продуктов.

4. 6.Основанием прекрапIения предостilвления сухого пайка явJIяется:
- выбытие воспитанЕика из образовательного процесса на длительное лечение

в течение 1^rебного года на основЕlнии распорядительного документа ДОУ;
- прекращение образовательЕьIх отношений между ДОУ и Заявителем;
- изменение формы обуrения воспитанника;
- письменньЙ отк€lз родителя (законного представителя) воспитанника от

предоставления сухого пайка.


