
Муниципaльное общеобразовательное r{реждение

средняя общеобрiвовательн€ш школа Nq 1

iZOOO1 г.Тверь. ул. Виноградова ,4

Приказ}Ф Ц'7 (од)

(Об обеспечении обучающихся бесплатным питанием

в виде продуктового набора (сухого пайка)

в условиlIх ситуации, связанной с распространением

коронавирусной инфекции>>

от 08.04.2020г.

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 No
1б-пг кО введении режима повышенной готовности на территории Тверской области>;

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.03.2020 No СК-207l0З
кОб организации питания школьников); приказом Министерства образования Тверской
области от 06.04 .2020 No 466lпк коб обеспечении об1^lающихся бесплатным питанием в

виде продуктового набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с

распространением коронавирусной инфекции )

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Въцатъ согласно графику 10.04.2020 продуктовый набор (сухой паек) для учащихся из

мчtпоимущих семей с 1 по 11 кJIасс и ||.04.2020 для у{ащихся нач€Llrьньгх кJIассов,

имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в уrебные дни, дJuI которьгх

временно приостановлено посещение общеобр€Lзовательных организаций в период с 01

aпpeJul 2020 года по 3 апреля 2020 года и на период организации дистанционного
обуrени я с б апреJuI 2020 года по 17 апреля 2020 года.

2.Назначить ответственным за организацию и выдачу сухих пайков заместителя

директора по УВР Гамова А.П; заместителю директора по УВР Пономаревой Н.Ю. (1-4
классы), заместителю директора по УВР Гамовой С.Н. (5-11 дети из мzLпообеспеченных

семей) довести до сведения кJIассньtх руководителей указанных кJIассов график вьцачи

продуктовых наборов; шривлечь к выдачи продуктовых наборов кJIассных руководителей
начальЕых кJIассов;

3.Утвердить два списка и график выдачи набора продуктов питания: список
обу.rающихся 1-4 классов для получения продуктового набора J\b 1 и список детей из

мчlлоимущих семей для lrолучениll продуктового набора JФ2 (приложение 1).

4.Классным руководитеJuIм проинформировать родителей (законньгх представителей) о

графике и месте вьцачи продуктовых наборов до 10.04.2020г..
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5.Классныьц руководителям проинформироватъ родителей (законньrх представителей) в

том, чтобы они имели при себе при полу{ении набора продуктов tIитания паспорт, ручку
дJuI заполнениJI ззuIвления дJu{ выдачи продуктового набора, медицинскую маску,
медицинские перчатки.

6. Обеспечить при 'выдаче набора продуктов питания соблюдение 'всех санитарных
норм, действующих в период распространения коронавирусной инфекции: (на-пичие

масок и одноразовъгх перчаток, соблюдения социалъной дистанции 1,5 метра, нЕlJIичие

средств дезинфекции). Ответственный (заместитель директора по АХЧ Кружалова Л.И.)

7.Утвердить рекомендуемый состав продуктового набора (приложение J\b 2).

8.Утвердить фор*у зiulвлеЕия на получение продуктового набора (приложение }ф 3).

9.Утвердить форму ведомости въцачи продуктового набора (приложение J',lb4).

10.Утвердить форму отчета (табеля) (приложение J\b 5).

1 1.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Заявление о предоставлении продуктового набора NЬ 2 обучающемуся

.Щиректору
(наименование общеобразовательной организации

(Ф.И.О. директора)

от гр.
(Ф.и.о.)

номер телефона
паспорт серия Ng

дата выдачи
кем выдан

заявление

Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчёта один
продуктовый набор на 13 (тринадцать) учебных дней) для моего ребёнка

(Ф.и.о)

обучающегося класса, так как в ук€}занные дни он (она) булет
обучаться дома с , применением электронного обучения и дистанционных
образовательных техн ологий.

Я шроинформирован(а) обр€Iзовательной организацией о том, что выдача
продуктовых наборов будет производиться:

из расчёта один продуктовый набор на 1З

(тринадцать) учебных дней, в которые ребёнок булет находиться
дома;

при напичии документа, удостоtsеряющего личность

родителя (законного представителя);
в установленные дни в установленном месте, о

которых меня оповестят дополIIительЕо;
на основании того факта, что мой ребёнок в

образовательной организации обеспечивается питанием за счёт
' бюджетных средств.

Сведения, указанные в заrIвлении, подтверждаю.

Щата

(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение }ф 3

Заявление о предоставлении продуктового набора ЛЬ 1 обучающемуся

ЩирЬктору
(наименование общеобразовательной организации

(Ф.И.О. директора)

от гр.
(Ф.и.о.)

номер телефо на
паспорт серия J$
дата выдачи
кем выдан

заявление

Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчёта один
продуктовый набор на 1З (тринадцать) учебных дней) для моего ребёнка

(Ф.и.о)
lt

обучающегося кJIасса, так как в ук€}занные дни он (она) булет
обучаться дома с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

Я проинформирован(а) образовательной организацией о том, что выдача
продуктовых наборов булет производиться:

из расчёта один продуктовый набор на 13

Яffi*цать) 
учебных дней, в которые ребёнок будет находиться

при наJIичии документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя) ;

в установленные дни в установленном месте, о
которых меня оповестят дополнительно;

} - на основании того , факта, что мой ребёнок в
образовательной организации обеспечивается питанием за счёт
бюджетных средств.

Св еден ия, указанны е в з аявл ении, п одтв ерждаю .

Щата

(подписъ, расшифровка подписи)
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Приложение Ng 2

Рекомендуемый состав продуктового набора

Набор продуктов NЬ 1

для учащихся 1-4 классов

Набор продуктов ЛЬ 2

для учащихся школы из малоимущих семей

Наименование продукта Вес (кг)/объем (л)
Сок фруктовый Не менее 1,0

Молоко коровье ультрапастеризованное Не менее 1,0

Готовый завтрак Не менее 0,25
Печенъе (ЗАО кХлеб>) Не менее 0,25
Пряники (ОАО <<Волжский пекарь>>) Не менее 0,4
Молоко сryщенное Не менее 0,3 8

Какао-порошок растворимый в потребителъской

упаковке промышленного изготовления
Не менее 0,1

Наименование продукта Вес (кг)lобъем (л)
Консервы мясные в потребительской упаковке
промышленного изготовления

Не менее 0,З25

Рис Не менее 0,9
Греча Не менее 0,9
Макаронные изделия (ОАО <<Мелькомбинат>>) Не менее 0,8
VIолоко сгущенное Не менее 0,38
Сок фруктовый Не менее 1,0

Готовый завтрак l Не менее 0,3
Молоко коровье ультрапастеризованное Не менее 1,0

Печенье (ЗАО кХлеб>) Не менее 0,5

Какао-порошок растворимый в потребительской
упаковке промышленного изготовления

Не менее 0,1

Чай черный (25 пакетиков) в потребительской

упаковке промышленного изготовления
Не менее 0,05
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Приложение J\b 4
к приказу управления образования

администрации г. Твери
}ф 403 от 07.04.2Q20

Ведомость выдачи продуктового набора ЛЬ 1

Ведомость выдачи продуктового набора ЛЪ 2

J\b

п/п
Фамилия, имя
обl^rающегося

Класс Ф.И.О. получателя
( законного представитеJuI

ребенка, в соответствии с
представленным ранее

зЕLявлением)

расписка в
получении

продуктового
набора в полном

объеме
1

2

J

Nq

п/гl
Фамилия, имя
обуrающегося

Класс Ф.И.О. полr{ателя
( законного rrредставитеJul

ребенка, в соответствии с
представленным раЕее

заявлением)

расписка в
полrIении

продуктового набора
в полном объеме

1 I I
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Приложение Ng 5

ОТЧЕТ о фактическом обеспечении {продуктовым набором ЛЪ 1 обучающихся МОУ
сош ль

ОТЧЕТ о фактическом обеспечении продуктовым набором }lb 2 обучающихся МОУ
соIII пь

Фактическая
стоимость

питания в день ta
1-го ребенка,

Фактическая
стоимость

питания в день в
1-го ребенка,

J\b

п/п
Ф.и.о.
ребенка

Класс Дни месяца Общее
количество

дней

1 2 з 6 7 8 9 10 13 |4 15 16 |7

итого

]ф
л/п

Ф.и.о.
ребенка

Класс Дни месяца Обrцее
количество

дней

1 2 з 6 7 8 9 10 13 14 15 16 I7
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Приложение J\bl

График въцачи продуктовых наборов (сухих пайков)

Продуктовый набор JФ2 для учаIцихся из м€Lлоимущих семей

**Учащиеся 1-4 классов из маJIоимущих семей получат 10.04.2020г. сразу продуктовый
набор Jфl и J\b2.

Продуктовый набор }ф 1 для учащихся 1 -4 классов

!ата Класс Место
пайка

получения сухого Время получения

10.04.2020

Il|;|l5;4lЗ Щентраrrъный вход в школу 10:00-10:20
212;2l3;2l4 Щентралъный вход в школу 10:25-10:45
3l|;313;Зl4;Зl5 Щентральный вход в школу 10:50- 11:30
5lЗ;5l4;5l5 Щентралъный вход в школу 11:30-12:00
бl|;612;613;614;615 Щентралъный вход в школу 12:05 - 12:З0
7l4;8l|;8l3;8l4 I_{ентралъный вход в школу 12:30 -12:50
9ll;l0l
lllз

1 10l2;|ll2; I]ентраrrьный вход в школу 12:55- 13:20

Щата , Класс I\4ecTo получения сухого пайка , Время полу{ения

1 1.04.
2о20

IlI I_{ентральный вход в школу 9:00 - 9:30
I12 I_{ентра-шъный вход в школу 9:30 - 10:00
Ilз Запасной вход Nчl (пандус) 9:00 - 9:З0
Il4 Запасной вход JФl (пандус) 9:30 - 10:00
115 Запасной вход Nч4 (со стороны футбольного поля) 9:00 - 9:З0
2lI Щентра,пьный вход в школу 1 0:00- 1 0:3 0
2l2 Щентра_шьный вход в школу 10:30-1 1:00
2lз Запасной вход J\Ъ 1 (пандус) 10:00-10:30
214 Запасной вход JФ 1 (пандус) 10:30-1l:00
215 Запасной вход Nч4 (со стороны футбольного поля) 9:30-10:00
зll Щентральный вход в школу 11:00-11:30
з12 Щентральный вход в школу 1 t :30- 12:00

Запасной вход J,{Ъ 1 (пандус) 11:00-1t:30
Запасной вход J\b 1 (пандус) 11:30-12:00

зl5 Запасной вход J\Ъ4 (со стороны футбольного поля) 10:00-10:30

зlб Запасной вход М4 (со стороны футбольного поля) 10:30- 1 1 :00

4ll Щентральный вход в школу 12:00-12:30
4l2 Щентральный вход в школу 12:30-13:00
4lз Запасной вход J\b 1 (пандус) 12:00-12:30
414 Загlасной вход JtlЪ 1 (пандус) 12:З0-13:00
415 Запасной вход J\Ъ4 (со стороны футбольного поля) 11:00-11:30
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