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В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 

17.01.2020 №14 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного двух 

разового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

краевых государственных, муниципальных общеобразовательных 

организациях» и на основании приказа министерства образования и науки 

Алтайского края от 21.09.2020 № 1135 «Об утверждении порядка 

предоставления бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья краевых государственных, 

муниципальных общеобразовательных  организаций,  получающим  

образование на дому»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость продуктового набора из расчета 79 рублей в день 

обучения на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - «обучающиеся с ОВЗ») Волчихинского района, получающего 

образование на дому. 

2. Утвердить примерный перечень продуктов, подлежащих включению в состав 

продуктовых наборов (приложение). 

3. Зайцевой К.С., делопроизводителю Комитета по образованию и делам 

молодёжи, направить текст настоящего приказа в МКОУ по электронной почте. 

4. С целью обеспечения продуктовыми наборами обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях, получающих образование на дому, 

главному бухгалтеру Комитета по образованию и делам молодёжи Клюевой 

И.С., осуществить финансирование в рамках субвенций на организацию 

питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций, 

получающих образование на дому. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета по образованию 

и делам молодёжи                                                                               Е.Г. Шупыро 
 



Приложение 

 

 

Примерный перечень продуктов, 

подлежащих включению в состав продуктовых наборов 

 

№ Наименование продуктов питания 

1 Крупы в промышленной упаковке: 

 - крупа гречневая 

 - крупа пшенная 

2 Мука в промышленной упаковке 

3 Макаронные изделия в промышленной упаковке 

4 Бобовые в промышленной упаковке 

5 Сухофрукты в промышленной упаковке 

6 Кондитерские изделия в промышленной упаковке (печенье, 

шоколад) 

7 Масло растительное 

 Чай в промышленной упаковке 

9 Консервы мясные 

10 Консервы рыбные 

11 Сгущенное молоко/ультрапастеризованное молоко с условием 

хранения при комнатной температуре 

12 Соль в порционной упаковке 

13 Сахар в порционной упаковке 

 


