
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми (далее - Министерство) в соответствии с пунктом 8 Протокола 

заседания республиканского межведомственного оперативного штаба по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 2019-

nCoV от 31 марта 2020 года, а также во исполнение пункта 14.6 Указа Главы 

Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной 

готовности» (в редакции от 3 апреля 2020 г.) (далее – Указ Главы Республики 

Коми) в целях оказания государственной социальной помощи семьям с 

детьми в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий просит в кратчайшие сроки организовать 

работу по предоставлению сухого продуктового набора на неделю 

следующим категориям обучающихся: 

– обучающимся 1 - 4 классов в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования; 

– обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования из числа семей, признанных в 

установленном порядке малоимущими;  

– обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

среднего профессионального образования с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Норматив питания обучающимся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего образования установлен 

приложением 3 к Государственной программе Республики Коми "Развитие 

образования", утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Коми от 31 октября 2019 г. № 522 и составляет 47,6 рублей в день, 
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увеличенный на размер районного коэффициента, применяемого в 

муниципальном образовании к заработной плате. 

Норматив питания обучающихся общеобразовательных организаций из 

числа семей, признанных в установленном порядке малоимущими составляет 

33,07 рублей в день, увеличенный на размер районного коэффициента, 

применяемого в муниципальном образовании к заработной плате. 

Норматив питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

устанавливаются органами местного самоуправления. 

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 

государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием. 

Таким образом, организация предоставления сухого продуктового 

набора обучающимся 1-4 классов, а также обучающихся из числа семей, 

признанных в установленном порядке малоимущими, обеспечивается за счет 

и в пределах средств, выделяемых из республиканского бюджета Республики 

Коми на данные цели. 

Организация предоставления сухого продуктового набора 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – за счет средств 

местных бюджетов. 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми в настоящее время 

необходимо организовать работу по предоставлению сухого продуктового 

набора на неделю с 16 марта 2020 г. в дни проведения занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с календарными учебными графиками. Таким образом, необходимо вести 

учет дней проведения занятий с начала реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В связи с необходимостью решения организационных вопросов, 

связанных с формированием сухих продуктовых наборов, первые дни выдачи 

сухого продуктового набора рекомендуется начать не позднее 13 апреля 2020 

года. 

Вместе с тем, при наличии технической возможности и желания 

родителей (законных представителей), выдачу возможно начать и в более 

ранние сроки за дни проведения занятий с 16 марта 2020 года. 

В состав сухого продуктового набора предлагается включать 

непортящиеся продукты в соответствии с рекомендованным СанПиН 

набором пищевых продуктов, в том числе используемых для приготовления 

блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений 

(Приложение 8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденные главным санитарным врачом Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45).  

В сухой продуктовый набор могут быть включены продукты в 

индивидуальной упаковке, необходимые для обеспечения здоровым 

питанием в домашних условиях: крупы, бобовые, макаронные изделия, масло 

растительное, сахар, сгущенное молоко, соки, чай, какао, пастеризованное 

молоко, мучные кондитерские изделия промышленного производства 

(печенье, вафли, мини-кексы, пряники), сухофрукты. 

В сухой продуктовый набор также могут быть включены рыбные и/или 

мясные консервы. 

 Выдавать сухие продуктовые наборы рекомендуется не чаще 1 раза в 

неделю родителям (законным представителям) обучающихся на базе 

общеобразовательной организации, в которой обучается ребенок. 

При необходимости и наличии технической возможности может быть 

организована доставка сухих продуктовых наборов к месту проживания 

обучающегося, в том числе в рамках исполнения договорных отношений с 

поставщиками, силами волонтерских организаций и др. 

Приказом по учреждению необходимо назначить уполномоченное 

лицо, ответственное за организацию выдачи сухих продуктовых наборов 

родителям (законным представителям), контакты уполномоченного лица 

размещаются на официальном сайте образовательной организации, доводятся 

до сведения родителей (законным представителей) через классных 

руководителей. 

Обеспечение сухим продуктовым набором осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося, 

которое может быть направлено в том числе без личного взаимодействия 

через электронные формы. 

Рекомендуется учитывать организационные вопросы по выдаче сухих 

продуктовых наборов в целях недопущения скопления большого числа 

родителей (законных представителей) в одном помещении в условиях 

ограничений, установленных Указом Главы Республики Коми и иных 

рекомендаций по соблюдению требований санитарно-противоэпидемических 

норм и правил. Рекомендуется сформировать и разместить на официальном 

сайте образовательной организации почасовой график получения сухих 

продуктовых наборов. 

В случае если родители (законные представители) не имеют 

возможности получить сухой продуктовый набор в указанный в графике 

срок, образовательной организации необходимо предусмотреть условия для 

его кратковременного хранения. В этом случае родителям необходимо 

любым способом согласовать возможный срок получения сухого 

продуктового набора с лицом, уполномоченным на выдачу сухих 

продуктовых наборов. 



Вне зависимости от способа и сроков выдачи сухих продуктовых 

наборов необходимо вести учет их выдачи родителям (законным 

представителям). 

В связи с поступающими обращениями одновременно сообщаем, что в 

создавшихся условиях образовательные организации, работающие в режиме 

шестидневной учебной недели, вправе с учетом мнения участников 

образовательных отношений рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

основную образовательную программу, учебный план и календарный 

учебный график с целью перехода на режим пятидневной учебной недели. 

Данный вопрос находится в компетенции образовательной организации. При 

этом напоминаем об ответственности образовательной организации за 

полноту и качество реализации образовательных программ. 

При этом следует учитывать, что формирование сухих продуктовых 

наборов должно осуществляться только в фактические дни занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Министр                                                                                              Н.В. Якимова 
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