
Администрация Кемеровского муниципального округа 

управление образования администрации Кемеровского муниципального округа 

(управление образования) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

27.08.2020                                              № 213 

г. Кемерово 
 

 

Об утверждении Положения об организации питания  

и Порядка предоставления  льготного питания  

обучающимся общеобразовательных  

организаций Кемеровского муниципального округа 

 

 

В целях реализации прав обучающихся, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию Положения об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Кемеровского 

муниципального округа (приложение 1), Порядка предоставления  льготного 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования 

администрации Кемеровского муниципального района № 217/1 от 31.08.2016 «Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Кемеровского муниципального района», 

приказ управления образования администрации Кемеровского муниципального 

района № 494 от 30.12.2019 «Об утверждении Порядка предоставления льготного 

питания или  сухого пайка (продуктового набора) обучающимся из многодетных 

малообеспеченных семей, малообеспеченных семей, находящихся под опекой, с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) муниципальных 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа,  

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исп:. Е.Ю.Алымова  
Тел.:8(3842)54-23-91 

 

 

Начальник  

управления образования                                 

 

 

О.М. Борискова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления образования  

администрации Кемеровского муниципального округа 

от 27.08.2020 №213 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления льготного питания обучающимся общеобразовательных 

организаций Кемеровского муниципального округа 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления льготного питания обучающимся 

образовательных организаций Кемеровского муниципального округа (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с федеральными правовыми актами, 

регулирующими вопросы организации питания школьников: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 16 статьи 2, статья 37, пункт 7 статьи 79); 

 - Федеральный закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм.  и доп. 

вступ. в силу с 01.09.2019) гл. 4, ст. 19,20; 

 - СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях планомерной организации 

предоставления льготного питания обучающимся общеобразовательных 

организаций Кемеровского муниципального округа в течение учебного года. 

1.3. Настоящий порядок не распространяется на обучающихся, находящихся 

на полном государственном обеспечении и на обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим недостатки в физическом и (или) в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого–медико– педагогической 

комиссией. 

 

2.Основные понятия, используемые в данном Порядке 

 

2.1. Обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей – 

обучающиеся, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с  

Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области». 

2.2.  Обучающиеся из малообеспеченных семей - обучающимся из семей, 

среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, 

установленного в Кемеровской области. 

2.3. Обучающиеся, находящиеся под опекой – обучающиеся, оставшиеся без 

попечения родителей, в отношении которых в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов установлена опека или 

попечительство. 



2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтверждённые медико-социальной экспертизой. 

2.5. Общеобразовательная организация - муниципальная 

общеобразовательная организация Кемеровского муниципального округа, 

реализующая образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.6. Льготное питание - предоставление обучающимся полностью или 

частично бесплатного горячего питания за счет средств бюджета Кемеровского 

муниципального округа и Кемеровской области - Кузбасса. Оставшаяся часть 

расходов на питание оплачивается родителями (законными представителями) 

обучающихся в дни фактического посещения учебных занятий в течение 

учебного года. 

Льготное питание предоставляется в течении 5-6 дней в неделю в 

зависимости от режима работы общеобразовательной организации и носит 

заявительный характер. 

2.7. При наложении двух и более оснований предоставление льготного 

питания обучающимся общеобразовательных организаций осуществляется по 

выбору только по одному из оснований. 

2.8. Отчетный период – календарный месяц. 

2.9. Сухой паёк (продуктовый набор) – набор продуктов, предназначенный 

для льготного питания, взамен предоставления льготного питания. 

  

3. Предоставление льготного питания обучающимся  

 

3.1. Финансовое обеспечение мероприятий по организации льготного 

питания обучающимся из малообеспеченных семей, находящихся под опекой, и с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) осуществляется за счет 

средств муниципальной программы «Образование Кемеровского муниципального 

округа» на 2020-2022 годы». Финансирование носит целевой характер и не может 

быть использовано на другие цели. 

Организация питания обучающимся из многодетных малообспеченных 

семей осуществляется из средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». 

3.2. Право на льготное питание детям из малообеспеченных семей, 

находящимся под опекой, и с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидам) устанавливается обучающимся общеобразовательных организаций 

Кемеровского муниципального округа, зарегистрированным по месту жительства 

или месту пребывания в Кемеровском муниципальном округе. 

3.3. Стоимость льготного питания для обучающихся из многодетных 

малообеспеченных семей устанавливается в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области». 

3.4. Стоимость льготного питания для обучающихся из малообеспеченных 

семей составляет 10 рублей в день. 

3.5.   Стоимость льготного питания для обучающихся, находящихся под 

опекой составляет 25 рублей в день. 



3.6. Стоимость льготного питания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) составляет 50 рублей в день. 

3.7. Льготное питание предоставляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) (приложение 1). 

3.8. Для получения льготного питания обучающимся из малообеспеченных 

семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного 

минимума, установленного в Кемеровской области родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить справку Управления социальной 

защиты населения Кемеровского муниципального округа о назначении 

соответствующих мер социальной поддержки. 

3.9. Для получения льготного питания обучающимся, находящимся под 

опекой родителям (законным представителям) необходимо предоставить 

подлинники и копии распоряжений об установлении опеки и документы, 

подтверждающие статус ребенка (решение суда о лишении родительских прав, 

свидетельство о смерти родителей, документ подтверждающий отсутствие 

родительского попечения). 

3.10. Для получения льготного питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить справку учреждения медико-социальной экспертизы. 

3.11. По окончанию срока действия выше перечисленных документов 

родители (законные представители) предъявляют новые подтверждающие 

документы. 

3.12. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся льготного 

питания являются: 

1) представление родителями (законными представителями) документов, 

содержащих неполные и (или) недостоверные сведения, либо непредставление 

документов, указанных в п. 3.7-3.10; 

2) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

3) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 3.2. 

настоящего Порядка. 

3.13. Предоставление льготного питания осуществляется только в дни 

проведения учебных занятий, утвержденных приказом общеобразовательной 

организации, до конца учебного года, но не более чем на срок действия 

документов, указанных в п. 3.7-3.10 настоящего Порядка.  

3.14. В случае выбытия обучающихся из многодетных малообеспеченных, 

малообеспеченных семей, находящихся под опекой и с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) из общеобразовательной организации 

предоставление бесплатного питания прекращается. 

3.15. Общеобразовательная организация: 

3.15.1. обеспечивает информирование родителей (законных представителей) 

о порядке и условиях предоставления льготного питания; 

3.15.2. принимает и осуществляет проверку документов, указанных в 

пунктах 3.7-3.10 настоящего Порядка, регистрирует заявление, формирует пакет 

документов и обеспечивает их хранение; 

3.15.3. принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

льготного питания; 



3.15.4. издает приказ о предоставлении льготного питания обучающимся в 

течение трех рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных 

представителей); 

3.15.5. ежемесячно (1-го числа каждого месяца) формирует и передает в 

МАУ «Питание школьников» списки обучающихся, являющихся получателями 

льготного питания (приложение 3); 

3.15.6. обеспечивает ведение табелей учета посещаемости образовательной 

организации обучающимися, получающих льготное питание (приложениями 5); 

3.15.7 определяет график предоставления льготного питания обучающимся 

в школьной столовой;  

3.15.8. заключает соглашение с МАУ «Питание школьников» на оказание 

услуг по организации питания обучающихся  (в том числе льготного питания);   

3.15.9. по истечении отчетного периода (не позднее первого числа, 

следующего за отчетным периодом) представляет в муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации Кемеровского муниципального района» табель учета 

посещаемости общеобразовательной организации обучающимися, получающими 

льготное питание (приложение 4); 

3.16. Родители (законные представители) обучающегося, получающего 

льготное питание обязаны в течение трех дней с момента наступления 

обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на 

предоставление льготного питания, в письменной форме уведомить 

общеобразовательную организацию о наступлении таких обстоятельств. 

3.17. При выявлении общеобразовательной организацией обстоятельств, 

влекущих за собой прекращение права на предоставление льготного питания 

обучающемуся, питание прекращается со дня выявления таких обстоятельств. 

3.18. В случае несвоевременного уведомления родителями (законными 

представителями) обучающегося, получающего льготное питание 

общеобразовательной организации о наступлении обстоятельств, влекущих 

изменение или прекращение прав обучающегося на предоставление льготного 

питания, родители (законные представители) обязаны возместить расходы, 

направленные на предоставление льготного питания, образовательной 

организации с даты наступления таких обязательств. 

3.19.  МАУ «Питание школьников»: 

1) разрабатывает примерное 10 дневное меню для организации льготного 

питания; 

2) обеспечивает обучающихся льготным питанием из расчета стоимости , 

указанной в пунктах 3.3. – 3.6 настоящего Порядка в соответствии с примерным 

меню. 

 

4. Порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора). 

 

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий по организации предоставления 

сухого пайка (продуктового набора) обучающимся из малообеспеченных семей, 

осуществляется за счет средств муниципальной программы «Образование 

Кемеровского муниципального округа» на 2020-2022 годы». Финансирование 

носит целевой характер и не может быть использовано на другие цели. 



Организация предоставления сухого пайка (продуктового набора) 

обучающимся из многодетных малообеспеченных семей осуществляется из 

средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области». 

4.2. Льготное питание обучающимся из малообеспеченных семей, 

многодетных малообеспеченный семей в условиях дистанционного обучения 

предоставляются в виде сухого пайка (продуктового набора), исходя из 

стоимости, указанной в пунктах 3.3. – 3.6. настоящего Порядка.  

4.3. Льготное питание обучающимся из малообеспеченных семей, 

многодетных малообеспеченный семей в условиях дистанционного обучения 

может предоставляться в виде сухого пайка (продуктового набора) в соответствии 

с рекомендуемыми нормами СанПин среднесуточным набором продуктов 

питания (приложение 5) и перечнем продуктов питания, которые в соответствии с 

требованиями СанПин не допускаются для реализации в общеобразовательных 

организациях (приложение 6). Сухой паек (продуктовый набор) формируется в 

соответствии с примерным его составом (Приложение 7). 

4.4. Для предоставления льготного питания в виде сухого пайка 

(продуктового набора) один из родителей (законных представителей) 

обучающихся, представляют в образовательную организацию:  

- заявление об обеспечении льготным питанием в виде сухого пайка 

(продуктового набора) (приложение 2);  

- документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 

опекунов, попечителей, приемных родителей);  

- документы, указанные в пунктах 3.8. – 3.10. настоящего Порядка. 

4.5. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся льготного 

питания в виде сухого пайка (продуктового набора) являются:  

1) представление родителями (законными представителями) документов, 

содержащих неполные и (или) недостоверные сведения, либо непредставление 

документов, указанных в п. 4.4; 

2) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 

документов; 

4.6. Предоставление льготного питания обучающимся в виде сухого пайка 

(продуктового набора) осуществляется только в дни проведения учебных занятий, 

утвержденных приказом общеобразовательной организации, до конца учебного 

года, но не более чем на срок действия документов, указанных с пунктах 3.8. – 

3.10. настоящего Порядка. 

4.7. Общеобразовательная организация: 

- обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение льготным питанием обучающихся в виде сухого 

пайка (набора продуктов) (приказ о предоставлении льготного питания 

обучающимся в виде сухого пайка (продуктового набора) списком обучающихся 

по классам на начало учебного года, в дальнейшем персонально по мере 

зачисления обучающегося в образовательную организацию в течение трех 

рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных 

представителей)); 



- копии данных приказов передается в муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации Кемеровского муниципального района»; 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления льготного питания в виде сухого пайка 

(продуктового набора);  

- принимает документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Порядка;  

- формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;  

- проверяет право обучающихся на получение льготного питания;  

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

льготного питания в виде сухого пайка (продуктового набора) обучающимся. 

- по истечении отчетного периода (не позднее первого числа, следующего за 

отчетным периодом) представляет в муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 

Кемеровского муниципального района» табель учета посещаемости (Приложение 

7); 

- в случае организации питания МАУ «Питание школьников» передает 

«Заявку на выдачу сухих пайков обучающимися» (приложение 8) в МАУ 

«Питание школьников» со сведениями о количестве и суммах сухих пайков до 15 

числа месяца, за который необходимо выдать сухой паек. 

4.8. Учет количества дней питания осуществляется общеобразовательной 

организации строго по факту получения обучающимися льготного питания 

согласно расписанию учебных занятий.  

4.9. Сухой паек (продуктовый набор) выдается по графику, установленному 

приказом руководителя общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители), предъявляют документ удостоверяющий личность и получают 

сухой паек (продуктового набора) по ведомости, удостоверяя факт получения 

сухого пайка (продуктового набора) личной подписью в «Ведомости на 

получение сухих пайков обучающимися» (приложение 9).  

4.10. В случае неявки в день получения сухого пайка (продуктового набора) 

родители (законные представители) уведомляют общеобразовательную 

организацию о причинах неявки и получают сухой паек (продуктовый набор) в 

течение следующего дня.  

 

5. Контроль и ответственность за организацию  льготного питания или  

предоставления сухого пайка (продуктового набора) обучающимся 

образовательных организаций Кемеровского муниципального 

округа. 

 

5.1. Руководитель общеобразовательной организации осуществляет 

контроль и несет ответственность: 

5.1.1. за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости 

и питании обучающихся, получающих льготное питание; 

5.1.2. за достоверность сведений об обучающихся, получающих льготное 

питание или сухой паек (продуктовый набор); 

5.1.3. за целевое расходования средств, предусмотренных на 

предоставление льготного питания. 



5.2. Контроль за целевым использованием средств субсидии на обеспечение 

льготным питанием обучающихся, и за соблюдением условий его предоставления 

осуществляется управлением образования администрации Кемеровского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку предоставления льготного питания  

обучающимся образовательных  

организаций Кемеровского муниципального округа 

 

 

Директору МБОУ/МКОУ « ____________    __ОШ»  

____________________________________________ 

ФИО директора общеобразовательной организации 

от ___________________________________________ 

                                                                      ФИО родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 

                                                                                         проживающего по адресу 

 

Заявление 

на предоставление льготного питания 

 

Прошу предоставить льготное питание моему ребенку 

____________________________________________________, обучающемуся  

_____ класса МБОУ/МКОУ « ____________    __ОШ» с ___________20__года. 

В качестве подтверждения статуса обучающегося 

____________________(указать льготу) предоставляю 

___________________________________________ (указать основание). 

Обо всех изменениях, связанных с изменением статуса обучающегося 

_______________________________(указать категорию), влекущих за собой 

утрату права на получение льготного питания, обязуюсь немедленно сообщить в 

письменной форме.  

В случае несвоевременного уведомления общеобразовательной организации 

о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав 

обучающегося _______________________________________________(указать 

категорию) на предоставление льготного питания, обязуюсь возместить расходы 

образовательной организации, направленные на предоставление льготного 

питания с даты наступления таких обстоятельств. 

Я ознакомлен(а) с тем, что льготное питание предоставляется в фактические 

дни посещения обучающимся общеобразовательной организации.  

 

 
____________      

подпись 

____________________________________ 

                                                                                                                                                                                                   

расшифровка подписи 

____________                                                                                                                                                                                                               

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку предоставления льготного питания  

обучающимся образовательных  

организаций Кемеровского муниципального округа 

 

 
Директору МБОУ/МКОУ « ____________    __ОШ»  

____________________________________________ 

ФИО директора общеобразовательной организации 

от ___________________________________________ 

                                                                      ФИО родителя (законного представителя) 

____________________________________________ 

                                                                                         проживающего по адресу 

 

 

Заявление 

на получение льготного питания в виде сухого пайка (продуктового набора) 

в условиях дистанционного обучения 

 

 

Прошу выдать моему ребенку _________________________(ФИО), 

обучающемуся _________ класса, отнесенной/ому к категории детей 

____________________________(указать льготу) и получающей горячее питание в 

МБОУ/МКОУ « ____________    __ОШ» в период с __.__.20__ по ___.___.20__ 

сухой паек (продуктовый набор) из расчета 1 (один) продуктовый набор на ___ 

(________) учебных дней в связи с тем, что в указанные дни она будет обучаться с 

использованием дистанционных технологий. 

Я проинформирована о дате, времени и способе предоставления сухого 

пайка (продуктового набора) и о необходимости предъявить документ, 

удостоверяющий личность, при его получении. 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 
 

                                                                                                                            __________      

    подпись 

 

____________________________________ 

                                                                                                                                                                                       

расшифровка подписи 

 

_____________________                                                                                                                                                                                                         

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Порядку предоставления льготного питания  

обучающимся образовательных  

организаций Кемеровского муниципального округа 

 

Среднесуточные нормы питания на одного обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в зависимости от 

возраста обучающихся  

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет 

 

Мука пшеничная 15 20 15 20 

Крупы, бобовые 45 50 45 50 

Макаронные изделия 15 20 15 20 

Картофель 250* 250* 188 188 

Овощи свежие, зелень 350 400 280** 320** 

Фрукты (плоды) свежие 200 200 185** 185** 

Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. 

шиповник 
15 20 15 20 

Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные, в т.ч. 

инстантные 

200 200 200 200 

Мясо жилованное (мясо на кости) 

1 кат. 
77 (95) 86 (105) 70 78 

Цыплята 1 категории 

потрошенные (куры 1 кат. п/п) 
40 (51) 60 (76) 35 53 

Рыба-филе 60 80 58 77 

Колбасные изделия 15 20 14,7 19,6 

Молоко (массовая доля жира 

2,5%, 3,2%) 
300 300 300 300 

Кисломолочные продукты 

(массовая доля жира  2,5% 3,2%) 
150 180 150 180 

Творог (массовая доля жира не 

более 9 %) 
50 60 50 60 

Сыр 10 12 9,8 11,8 

Сметана (массовая доля жира не 

более 15 %) 
10 10 10 10 

Масло сливочное 30 35 30 35 

Масло растительное 15 18 15 18 

Яйцо диетическое 1 шт. 1 шт. 40 40 

Сахар*** 40 45 40 45 



 

 

 

Наименование продуктов 

Количество продуктов в зависимости от 

возраста обучающихся  

в г, мл, брутто в г, мл, нетто 

7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет 

 

Кондитерские изделия 10 15 10 15 

Чай 0,4 0,4 0,4 0,4 

Какао 1,2 1,2 1,2 1,2 

Дрожжи хлебопекарные 1 2 1 2 

Соль 5 7 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Порядку предоставления льготного питания  

обучающимся образовательных  

организаций Кемеровского муниципального округа 

 

 

Перечень продуктов, 

которые не допускаются для реализации в организациях 

общественного питания образовательных учреждений  

(в соответствии с приложением 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности. 

2. Плодоовощная продукция с признаками порчи. 

3. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 

сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль. 

4. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из 

хозяйств,  неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

10. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или 

зараженные амбарными вредителями. 

11. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.  

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрез и, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы, паштеты и блинчики с мясом и с творогом. 

14. Творог из не пастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану 

без термической обработки. 

15. Простокваша - "самоквас". 

16. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

17. Квас. 

18. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие 

первичную обработку и пастеризацию. 

19. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

20. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые 

(жгучие) приправы. 

21. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные 

овощи и фрукты. 



 

 

22. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, 

алкоголь. 

23. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированые жиры. 

24. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

25. Газированные напитки. 

26. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров. 

27. Жевательная резинка. 

28. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 

0.5%). 

29. Карамель, в том числе леденцовая. 

30.Закусочные консервы. 



 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Порядку предоставления льготного питания  

обучающимся образовательных  

организаций Кемеровского муниципального округа 

 

 

Примерный состав  сухого пайка (продуктового набора) для обучающихся из 

многодетных малообеспеченных, малообеспеченных семей, находящихся под 

опекой, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) 

муниципальных образовательных организаций Кемеровского муниципального 

округа, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

 

1. Мука пшеничная. 

2. Крупы, бобовые. 

3. Макаронные изделия. 

4. Консервы овощные (кукуруза, зеленый горошек). 

5. Консервы фруктовые (повидло). 

6. Консервы мясные (говядина тушенная). 

7. Консервы рыбные (сайра). 

8. Консервы молочные (молоко, сгущенные с сахаром). 

9. Масло растительное. 

10. Сахар. 

11. Кондитерские изделия. 

12. Чай. 

13. Какао. 
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