
 

ШАРЫПОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

   __09.04.2020____г.                                                                                     №_21__ ОД_ 
 

 

 

 

Об организации выдачи  

продуктового набора 

 

            В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 

от 02.04.2020 № 190-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право 

на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края», письмом Министерства 

образования Красноярского края № 75-4551 от 03.04.2020, письмом МКУ УО 

ШР № 605 от 06.04.2020. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

             

 1. Утвердить список продуктов, входящих в единовременный 

продуктовый набор в соответствии с приложением 1; 

2.  Назначить ответственными за формирование и упаковку 

продуктовых наборов Селезнёву С.А. – повара, кухонного работника-

Карначёву Е.М.; 

 3. Назначить ответственным за выдачу продуктовых наборов 

Позднякову Л.А.-Зам. директора по АХР; 

 4. Определить стоимость набора продуктов питания исходя из размера 

средней стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака за 

период действия примерного меню (12 дней) в размере 654,36 руб. 

          5. Утвердить список обучающихся МБОУ Ивановская СОШ, имеющих 

право на получение набора продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием, в соответствии с законодательством 

Красноярского края (приложение 2). 

 6. Организовать выдачу продуктовых наборов в пунктах выдачи, 

организованных в образовательном учреждении,  _10.04._ 2020 года, в 

соответствии с графиком (приложение 3);  

 7. Классным руководителям 1-11 классов подготовить бланки 

заявлений для родителей (законных представителей) о предоставлении 

продуктовых наборов обучающимся (приложение 4); 

           8. Уведомить получателей любым доступным способом (СМС, 

электронная почта,  через контакты классных руководителей) о месте, 



времени, порядке выдачи продуктовых наборов, утвердить форму ведомости 

на получение набора продуктов (приложение 5); 

            9. Обеспечить безопасную, бесконтактную выдачу наборов продуктов. 

Обеспечить лиц, ответственных за выдачу наборов продуктов, 

индивидуальными средствами защиты (защитные маски, одноразовые 

перчатки); 

          10. Проинструктировать работников, родителей (законных 

представителей) на предмет соблюдения мер предосторожности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 11. В пунктах выдачи продуктовых наборов обеспечить качественную 

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, оргтехники), регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений; 

 12. ответственность за выполнение приказа возложить  

на Позднякову Л.М.- зам. директора по АХР            

          13. Приказ вступает в силу с 09.04.2020г. 

         14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                                                        Павлов Е.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ Ивановская СОШ 

                                                                                                       от  09.04.2020    № 21 

 

Набор продуктов единовременно предоставляемый  

льготным категориям обучающихся МБОУ Ивановская СОШ  

взамен обеспечения горячим питанием 

 

 

№ п/п Наименование продукта Тип фасовки 

(упаковка) 

Количество 

1 Макаронные изделия,  «Макфа» 

400гр. 

пачка 4 

2 Крупа рис, 800 гр. пачка 1 

3 Нектар яблоко-виноград, , 1 литр тетрапак 1 

4 Мясные консервы (говядина 

тушёная), 338гр. 

жестяная банка 1 

5 Консервы рыбные, «Сайра» с д/м, 

250гр. 

жестяная банка 1 

6 Молоко длительного хранения, 

«Скоморошкино»1 л. 

тетрапак 1 

7 Молоко сгущенное, 380гр. жестяная банка 1 

8 Икра кабачковая 

консервированная, 480 гр. 

 Стеклянная  

банка 

1 

9 Чай чёрный в промышленной 

упаковке, 50гр. 

пачка 1 

10 Сахар – рафинад, 500гр. пачка 1 

11 Вафли , 40гр. пачка 1 

12 Батончик Крокант, 28гр. инд.упаковка 1 

13 Батончик Джетс, 48гр. инд.упаковка 1 

14 Батончик Супер, 28гр. инд.упаковка 1 

15 Пакет майка, до 6кг. пакет 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ Ивановская СОШ 

                                                                                                                       от  09.04.2020    № 21 
 

Список обучающихся МБОУ Ивановская СОШ, имеющих право на 

получение набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием, в соответствии с законодательством Красноярского края 

 
 

N п/п 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

Класс 
Возраст 

 

 

Домашний адрес 

от 6 до 10 лет      
включительно 

от 11  до 18 лет      
включительно 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу МБОУ Ивановская СОШ 

                                                                                                                       от  09.04.2020    № 21 

 

График выдачи наборов продуктов питания, взамен обеспечения 

обучающихся  бесплатным горячим питанием, в соответствии с 

законодательством Красноярского края 

  

Дата_10.04.2020___ 

 

 

Выдача наборов продуктов производится в МБОУ Ивановская  СОШ, по 

адресу: с.Ивановка, ул. Школьная, д.1(со стороны центрального входа) 

 

№п/п класс Количество 

обучающихся 

Время 

1 1б,1а-3а 16 10.00-10.50 

2 2б,3б, 2а,4б 15 10.55-11.45 

Санитарная обработка, проветривание 15 мин 

3 4а,5а,6а 16 12.00-12.50 

4 7а,8а 16 12.55-13.45 

Санитарная обработка, проветривание 15 мин 

5 9а,10,11 12 14.00-14.40 

6 5б,6б,7б,9б 8 14.45-15.25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу МБОУ Ивановская СОШ 

                                                                                                           от  09.04.2020    № 21 

 

Директору__________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________ 
                                                                                                                                     (ФИО директора) 

                                                                            от гр. _____________________ 
                                                                             (ФИО) 

                                                                             номер телефона _____________ 

                                                                              паспорт серия ______ №______ 

                                                                              дата выдачи      ______________ 

                                                                              кем выдан   _________________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении продуктовых наборов обучающемуся 

 

           Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один 

продуктовый набор на 12 (двенадцать) учебных дней для моего ребенка  

__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

обучающегося _______ класса, _______________________________________, 
                                                                            (наименование ОУ) 

так как указанные дни он (она) будет находиться дома (на дистанционном 

обучении). 

 

          Я проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача 

продуктовых наборов будет производиться: 

 из расчета один продуктовый набор на 12 (двенадцать) учебных дней, в 

которые ребенок будет находиться дома, на дистанционном обучении; 

 в установленные дни и в установленном месте, о котором меня 

оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 

 о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 

для получения продуктовых наборов; 

 на основании того факта, что мой ребенок в образовательной 

организации обеспечивается питанием за счет средств краевого бюджета. 

 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

Дата/подпись/расшифровка подписи _______________________. 
 

 

 

 



 
Приложение 5 

к приказу МБОУ Ивановская СОШ 

                                                                                                                    от  09.04.2020    № 21 

 

 Ведомость выдачи единовременного набора продуктов питания взамен 

обеспечения горячим питанием обучающихся МБОУ Ивановская СОШ 

 

№п/п ФИО родителя 

(законного 

предствителя) 

ФИО  

ребёнка 

Количество 

наборов 

Дата Роспись 

      

 

Дата _____ 

 

Ответственный за выдачу продуктов   _____________/   _____________/ 

 

Ответственный за формирование  

наборов продуктов                                _____________/_______________/ 

 

 

Директор школы                                   _____________/_______________/ 


