
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЗИЕВСКАЯ   СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА» 

 

 

П Р И К А З  
 

От       01.04.2020г         №   56   

 

 Об организации бесплатного питания обучающихся в период особого режима 

работы 

 

  

В соответствии с письмом комитета образования администрации Кировского 

муниципального района ЛО от 01.04.2020г №292 «Об организации 

бесплатного питания обучающихся в ОО Кировского муниципального 

района ЛО в период особого режима работы»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Назначить ответственным за организацию бесплатного питания в МКОУ 

«Назиевская СОШ» на период особого режима работы Анчугову Е.Ю. 

2. Анчуговой Е.Ю. организовать в помещении  вестибюля выдачу наборов 

пищевых продуктов и выдачу молока с 06.04.2020г лично в руки 

родителям (законным представителям) обучающихся по подпись 

(Приложение 1-«Список обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания»). 

3. Утвердить график выдачи наборов пищевых продуктов (Приложение 2) 

4. Утвердить Памятку для родителей (законных представителей) для 

размещения на официальном сайте ОО, информационных стендах 

(Приложение 3). 

5. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся, имеющих право на 

бесплатное питание, сухим пайком на период особого режима работы с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 

(Приложение 4). 

6. Утвердить состав продовольственного пайка (Приложение 5) 

7. Классным руководителям довести до сведения родителей памятку по 

вопросу получения наборов пищевых продуктов  и график выдачи 

наборов продуктов, используя социальные сети и мессенджеры в срок до 

08.04.2020г. 

8. Анчуговой Е.Ю. подготовить ведомости выдачи сухого пайка и молока 

учащимся начальных классов в срок до 9.00 06.04.2020г. 

9. Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                       Л.Д.Зуева 



Приложение 2 к приказу от 01.04.2020г №56 

График выдачи пищевых наборов:  

09.04.2020г 

16.00-18.00-1-4 классы 

18.00-19.00-5-11 классы 

График выдачи молока: 

16.00-16.30-1а класс 

16.30-17.00-1б класс 

17.00-17.30-2 класс 

17.30-18.00-3 класс 

18.00-18.30-4а класс 

18.30-19.00-4б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу от 01.04.2020г №56 

 

 

Состав продовольственного пайка: 

 

  
№ 

II/II 
Наименован

ие 

продуктовог

о 

набора 

Описание (характеристики) продукции, входящей в состав продуктового набора 

1 2 3 4 5 6 7 

 Продуктовый 
набор 

№ 
п/п 

Комплектация 
продуктового 
набора: 

Характеристики Ед. изм. 
набора 

Кол-во (не 
менее) 

  I Крупа в 
ассортименте 

гречневая, первый сорт или рис шлифованный, 
первый сорт ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 
021/2011, ТР ТС № 022/2011* ГОСТ Р 55290-2012 
ГОСТ 6292-93 

грамм 1800 

  2 Консервы 
рыбные в 
ассортименте 

рыбные в с/с 
ТР ТС № 005/2011,ТР ТС № 022/2011, ТР ЕАЭС № 
040/2016 * 
Единые санитарно- эпидемиологические 
требования * 
ГОСТ 7452-2014, ГОСТ 32156- 2013 

грамм 245 

  3 Чай разовый 
байховый 25 шт. 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011,ТР ТС 
№022/2011* ГОСТ 32573-2013 или ТУ 
производителя 

уп. 2 

  4 Соки в 

ассортименте 

фруктовые восстановленные ТР ТС № 005/2011, ТР 
ТС № 021/2011, ТР ТС № 022/2011, ТР ТС № 
023/2011 * ГОСТ 32103-2013 или ТУ 
производителя (без химических консервантов, 
искусственных красителей и ароматизаторов, 
пищевых добавок) 

мл 1000 

  5 Кондитерские 
изделия в 
ассортименте 

печенье сахарное, вафли, пряники в промышленной 
упаковке 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011* 
ГОСТ 14031-2014, ГОСТ 24901- 2014, ГОСТ 15810- 
2014 или ТУ производителя (без химических 
консервантов, искусственных красителей и 
ароматизаторов, пищевых добавок) 

грамм 300 

  6 Сахар  белый кристаллический 

ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011,                     

ТР ТС № 022/2011* 
ГОСТ 33222-2015 или ТУ производителя 

(без искусственных ароматизаторов) 

грамм 1000 

  7 Макароны в 
ассортименте 

макаронные изделия в ассортименте, группа А, в/с 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011* 
ГОСТ 31743-2017 

грамм 900 

  8 Молоко питьевое, жирностью 2,5% 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011, ТР ТС № 033/2013* ГОСТ 31450-2013 
или ТУ производителя 

мл 1000 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу от 01.04.2020г №56 

 

 Памятка для родителей (законных представителей) для размещения на 

официальном сайте ОО, информационных стендах 

 

 

 

Уважаемый родитель! 

 
Если Ваш ребенок питался в школе бесплатно, то Вы сможете получить 

набор пищевых продуктов (сухой паек) за период с 30 марта до 
окончания особого режима работы (из расчета стоимости  5*104,00=520,00 

руб./нед). 

 

Если Ваш ребенок является обучающимся с 1 по 4 класс, то Вы сможете 

получить 0,2 литра молока за каждый учебный день с 30 марта до 

окончания особого режима работы(из расчета 5*0,2 =1 л/нед). 

 

Наборы пищевых продуктов и молока будут выдаваться  09 апреля 2020 года, 

согласно графику (место выдачи-МКОУ «Назиевская СОШ»   
 

 

НАПОМИНАЕМ: 

 о необходимости предоставления паспорта, либо иного документа, 

удостоверяющего  родственную принадлежность к ребенку.  

 О необходимости соблюдения личной безопасности (наличие 

медицинской маски, перчаток) 

 

 о запрете направления детей для получения сухого пайка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу от 01.04.2020г №56 

Порядок 

 обеспечения обучающихся  

МКОУ « Назиевская средняя общеобразовательная школа »,  
имеющих право на получение бесплатного питания, сухим пайком на 

период особого режима работы  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Постановления 

Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 №165, в соответствии с 

письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области № 19-7075/2020 от 30.03.2020 г. об обеспечении обучающихся, 

имеющих право на получение бесплатного питания, сухим пайком на период 

особого режима работы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и в целях охраны здоровья 

обучающихся при проведении на территории школы комплекса 

ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий в связи с 

действием  режима повышенной готовности. 

 

2. Обеспечение обучающихся,  

имеющих право на получение бесплатного питания, сухим пайком в 

период дистанционного обучения в связи с действием  особого режима 

работы (повышенной готовности на территории региона) 
 

 

            2.1. Список обучающихся льготной категории 1-11 классов  для 

получения недельного сухого пайка и обучающихся 1-4 классов для 

обеспечения бесплатным молоком утверждается приказом директора школы. 

2.2.Выдача  недельных сухих пайков осуществляется в замен горячего 

питания  для обучающихся 1-11 классов, отнесенных  к льготным категориям 

граждан,  из расчета стоимости  5*104,00=520,00 руб.  и бесплатного молока 

для обучающихся 1-4 классов, из расчета 5*0,2 =1 л соответственно. 

2.3.Выдача сухого пайка производится ___ апреля 2020 г.для 

обучающихся льготной категории  и___ апреля 2020г.  для обучающихся 1-4 

классов  в помещении вестибюля школы  ответственной за питание  

Е.Ю.Анчуговой согласно  утвержденных списков и графика выдачи 

недельного сухого пайка. 

2.4.Табель учета   выдачи сухого пайка оформляется под подпись 

родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего право на 

получение бесплатного питания, при получении продуктов. 



2.5.При получении набора родители (законные представители) 

предоставляют паспорт, либо иной документ, удостоверяющий  родственную 

принадлежность к ребенку. 

 

2.6.Все продукты сухого пайка должны строго соответствовать составу 

продуктового набора утвержденного приказом. 

2.7. Определить место выдачи сухого пайка: МКОУ « Назиевская 

СОШ» (помещение  вестибюль). Время выдачи - по графику. 

2.8.Контроль выдачи недельного сухого пайка обеспечивает 

ответственное лицо за питание обучающихся в школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

«     »____2020г_____________________/Анчугова Е.Ю./ 

«     »____2020г_____________________/Жайлина С.А./ 

«     »____2020г_____________________/Калугина О.В./ 

«     »____2020г_____________________/Осипова И.А./ 

«     »____2020г_____________________/Хаджиева Н.А./ 

«     »____2020г_____________________/Суходымцева Н.В./ 

«     »____2020г_____________________/ Маркелова Н.Н./ 

«     »____2020г_____________________/ Иванова М.С./ 

«     »____2020г_____________________/ Паббо Т.Ю./ 

«     »____2020г_____________________/ Аксянова М.А./ 

«     »____2020г_____________________/ Козлова О.П./ 

«     »____2020г_____________________/ Петрова З.И./ 

 


