
 

 

 

Порядок выдачи продуктового набора (сухого пайка) 

 

I. Общие положения 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Твери организовать единовременное предоставление продуктового набора 

(сухого пайка) (далее – продуктового набора)  для обучающихся начальных 

классов, а также детей из малоимущих семей с 1 по 11 класс, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Твери и имеющих 

право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно 

приостановлено посещение общеобразовательных организаций в  период с 

01.04.2020 по 03.04.2020 и на период организации дистанционного обучения с 

06.04.2020 по 17.04.2020. 

2.  Бесплатное питание предоставляется в виде продуктового набора за 

13 учебных дней. 

 

II. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся в виде 

продуктового набора. 

 

1. Продуктовый набор № 1 предоставляется родителям (законным 

представителям) обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное питание. 

Продуктовый набор № 2 предоставляется родителям (законным представителям) 

обучающихся из малоимущих семей в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 109-пп «О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости 

питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных организациях Тверской области». 

2. Срок выдачи продуктовых наборов –  до 12 апреля 2020 года.  

3. Выдача наборов продуктов питания осуществляется по графику, 

утвержденному приказом руководителя учреждения. 

4. Организация выдачи продуктов питания должна обеспечивать 

соблюдение всех санитарных норм, действующих в период распространения 

коронавирусной инфекции  (наличие масок и одноразовых перчаток у 

сотрудников,   нанесение   разметки    для   соблюдения   социальной дистанции 

1,5 метра, наличие средств дезинфекции).  

5. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового набора 

осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета.  

 

III. Порядок выдачи продуктовых наборов 

 

1. Продуктовые наборы выдаются по спискам обучающихся, имеющим право на 

обеспечение бесплатным питанием в учебные дни. 

2. Утверждаются два списка: список обучающихся 1-4 классов для получения 

продуктового набора № 1 и список детей из малоимущих семей для получения 

продуктового набора № 2. 



3.   Классные руководители информируют родителей (законных представителей) 

о графике и месте выдачи продуктовых наборов. 

4. Родители (законные представители) получают продуктовые наборы по 

заявлениям (отдельно на получение продуктового набора № 1 и продуктового 

набора № 2) при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5. Ответственные лица проверяют количество, ассортимент и качество 

продуктовых наборов. 

6. Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде продуктового 

набора отражается в Отчете о фактическом обеспечении продуктовым набором 

обучающихся (отдельно на продуктовый набор № 1 и продуктовый набор № 2), 

выдача – в ведомости (отдельно на продуктовый набор № 1 и продуктовый набор 

№ 2).   
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