
муflициIьльноЕ оБрАзовАниЕ тАзовский рдйон
Муниципальное бюдхtетное дошкольное образовательное учреясдепие

детский сад <<Северяночка>>

прикАз
с.Гыда

07.04.202l * ЛЬ 71о.д

0б утверждении IIорядка обеспечения сухим пайком воспитанников МБДОУ
детский сад <<Северяпочка> с ограниченными возможностями здоровья,

осваивающих основную образоватепьную программу дошкольного образования на
дому

В ооотвgгствии с частью 7 статьи 79 Фелерального закона от 29 декабря 2012 года Л!
213 -ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>, руководствуясь письмом
департамента государственной политики в сфере защиты прав дgгей Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 января 201б года Ns 07-81 (Об
осуществлении выплат компенсации родитеJu{м (законным представителям) дегей,
обучающихся на дому>>, на основании прикi}за департамента образования Тазовского
района от24.а9.2019 года Jф 740 коб утверждении ГIорядка обеспечения сухим пайком
обучающлжся муниципальньгх образователiньгх организаций Тазовского района о
ограниченными возможностями здоровья, осваивaющих основные общеобразовательные
программы на дому))

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечениJI сухим пайком воспитанников МБЩОУ дегский

сад <<Северяночка} (Приложение 1),

Утвердить Hoplvry выдачи сухих пайков (набор пищевьж продукгов) в размере 55Yо
от угвержденной стоимости одного дня питанIш на одного ребёнка в
муниципальньж дошкольньгх образовательньD( организациях Тазовского района
воспитанникам МКДОУ детский сад <<Северяночка>> с ограЕичонными
возможностями здоровья, осваивающих основную образовательную программу
дошкольного образованиJI на дому.
Заместителю заведующего Гайдук Е.М. разместить настоящий приказ и Порядок
обеспечения сухим пайком воспитанников муниципального бюджегного
дошкольного образовательного учреждения детский сад <<Северяночка>> Ь
ограниченными возможноётями здоровья, осваивающих ocHoBHyIo
общеобразовательную программу дошкольного образования на доIчry на
официальном учреждениJI.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлrlю за собой.

Заведующий

Ф,/-
мБдоу
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Н.А,Матвиенко
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е приказом озна
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Приложение 1

к приказу Лl9 70 о.д. 0т 07,04.2021 г.

порядок
ОбеСпечения сухим пайком воспитанников муниципального бrоджетного
ДОШКОJIьIIОго образоватеIIьного учреждения детскиЙ сад <<Северяночка)>

с ограничеIrными возможностями здоровья, осваивающих основную
общеобразоватеJIьIIую программу дошкоJьного образования на дому

Настоящий Порядо* p*puOo1'uY'"-:'"HJffi# со статьёй 79 ФедеральнOго
закона от 29 декабрЯ 2072 г. ]ф 27з-ФЗ кОб обраЗовании в Российской федерации), с
ПИСьмОм департамента государственной политики в сфере защиты прав дgгей
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 14 января 20lб года }{ь 07-
81 <Об осуЩествлениИ выплаТ компенсации родителям (законным представителям)
детей, обуrающихся на ДоМУ>, с прик:LзOм департамента образования Тазовского районаот 24.09.20т9 }l! 74а (об утверждении Порядка обеспечения сухим пайком
обучающихся мунициtlllльных образовательных организаций Тазовскогtl района с
огранr{ченнымlt ВоЗ\{о/\носТяNIll Здоровья, осваIIвающих основные
общеобразовательные программы на дому>) и устанавливаgг правила обеспечения
сухим пайком воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
ocllo вIцrю образовательную программу дошкоJIьriою образованиrI на дому.

2. Условия предоставлеIIия сухого пайка
основанием для предоставленIlrI сухого пайка воспитанникам с ограниченными

возможностями здоровья, осваивающих основцую образовательную программу
дошкOльного образования на дому (далее * воспитанник), является н:lJIичие:

- закJIючёние психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего
нatличие у воспитанник& особенностей В физическом и (или) психическом развитии и
необходимости созданиr{ специальных условий дJUI получения воспитанником
образования;

- распорядительного акта МБЩОУ дgгскиiц сад кСеверяночка;> (лалее ЩОУ) об
организации обуrениrl по основной образовательной программе дошкольного образования
на дому.

3. IIорядок обращения за предоставлеflием сухого пайка для
воспитанников мБдоУ детский сад <<Северяночкa>>

3.1. Щля полУrениrl сухого пайка один из родителей (законных представителей)
воспитанникa проживающий совместно с воспитанником, ежегодно до окончаниrI
текущего уrебного года обращается в Щоу с заявлением о предоставлении сухого пайка.

В случае возникновения оснований для пол}цения сухого пайка в течение у,rебного
года заrtвление представJuIется с момента возникновения данньrх оснований.3.2. Решение о предоставлении сухого пайка оформляется приказом
заведующего доу в течение 3 рабочих дней со дЕuI обращения Заявителя за
предоставлением суrого пайка.

4. Порядок предоставления сухого пайка

В случае принятиJI заведующим ЩОУ решениJI о предоставлении сухого
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пайка его вы.]ача чстанавливается с начала учебного года и до окончания текуLцего
yчебного гоJа. а в случае обраrчения за предоставлен}lем сухого паЙка в течение учебного
го.]а - со ,]ня. следуюцего за днём обращения предоставления сухого пайка (за

фактltческlте ччебные дни обученлtя на дому в текущем месяце), и до окончания текущего
rчебного года,

-+ 2 Режим и порядок выда,чlI сухих па.йков }тверждается локальным актом
.]о\-

4.З. ПредоставленIlе сухого пайка осуществляется путем составления набора
пIIщ евых продуктов. утвержденного заведующlrм Д.оУ

4.4. Выдача сухих паriков осуществляется в режиме и порядке утвержденными
Доу

4.5. Предоставление с}хого паr"{ка осуществляется путем составления набора
пищевых продуктов.

4. б.ОснованI{ем прекращенl{я лредоставления сухого паI-Iка является :

- выбытие воспитанника tiз образовательного процесса на длительное лечение
в течение учебного года на основани}l распорядительного документа ДОУ;

- прекраLцение образовательных отношений ме;кду ДОУ и Заявlлтелем;
- изменение формы обученлtя воспtIтанника,
- письменныЁl отказ родителя (законного'rрaоaruurrтеля) воспитанника от

предOставления сухого пайка.


