
77/11-п

МБОУ «Комаровская основная школа» 
Приказ

от 19.11.2021

Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся в связи с приостановлением 
посещения ими общеобразовательных организаций и или с применением дистанционных 
образовательных технологий.

На основании п.2 ст.14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000г № 12-961 
«О защите прав ребенка» , Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2021 г № 
690-п « Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным набором продуктов питания 
обучающихся в период освоения ими образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить набором продуктов питания обучающихся, указанных в п.2 Порядка
Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2021 г № 690-п

2. Обеспечение набором продуктов питания осуществлять исходя из расчета стоимости
продуктов питания на одного обучающего в течение учебного года на сумму в 
день, определяемую в соответствии с п.З ст.14.2 Закона Красноярского края от 
02.11.2000г № 12-961 «О защите прав ребенка» (54 руб.53 коп.) и количества 
учебных дней.

3. организовать для обучающихся из многодетных, малообеспеченных семей, 
детей -  инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
являющихся получателем субсидии из краевого бюджета на обеспечение 
горячим питанием и временно не посещающих занятия, обеспечение набором 
продуктов питания (сухого пайка) в соответствии с нормами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

4. Утвердить рекомендуемый порядок выдачи продуктового набора (приложение
№ 1)

5. Назначить социального педагога ответственным за сбор заявлений бесплатного 
набора продуктов в период освоения ими образовательных программ с 
применением дистанционных технологий

6. Утвердить рекомендуемый состав продуктового набора (приложение №2)
7. Утвердить Заявление о предоставлении бесплатного набора продуктов

^  (приложение №3)
8. Классным руководителям информировать родителей (законных

представителей) о форме и сроках подачи заявлений
9. Разместить информацию на сайте МБОУ «Комаровская основная школа»

Директор школы Ю.А.Вояшева



Приложение № 1
к приказу МБОУ «Комаровская основная школа»

от 01.09.21 № 01/09-п

Рекомендуемый порядок выдачи продуктового набора (сухого пайка)

I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях создания условий по 
предоставлению льготного/бесплатного питания для обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Бердска из 
многодетных, малообеспеченных семей, детей -  инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, являющихся получателем субсидии 
из краевого бюджета на обеспечение горячим питанием и временно не 
посещающих занятия в период организации дистанционного обучения с 6 
апреля 2020 года.

2. Бесплатное питание предоставляется в виде продуктового набора 
(сухого пайка) за учебные дни текущего месяца дистанционного обучения.

3. За организацию бесплатного питания обучающихся в виде 
продуктового набора (сухого пайка) ответственность несет руководитель 
общеобразовательной организации (далее - руководитель организации).

4. Родители (законные представители) обучающихся несут 
ответственность за своевременное получение продуктового набора (сухого 
пайка).

II. Организация предоставления льготного/бесплатного питания 
обучающимся в виде продуктового набора (сухого пайка)

4. Продуктовый набор (сухой паек) предоставляется родителям
(законным представителям) обучающихся, получающих льготное/ бесплатное 
питание в соответствии с постановлением администрации города Бердска от 
30.11.2015 № 4099 «Об организации обеспечения питанием отдельных
категорий детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории города Бердска».

5. Срок выдачи продуктовых наборов (сухого пайка) -  с 27 по 30 апреля 
2020 года. График выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 
утверждается руководителем организации.

6. При определении перечня продуктов, входящих в состав 
льготного/бесплатного питания в виде продуктового набора (сухого пайка), 
руководствоваться рекомендуемым составом продуктового набора (сухого 
пайка) согласно приложению № 2 к настоящему приказу. Для детей с 
особенностями здоровья продуктовые наборы должны быть сформированы с 
учетом продуктов, разрешенных к питанию для данной категории детей.



7. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового набора 
(сухого пайка) осуществляется на соответствующую сумму средств 
областного бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной 
поддержки.

III. Порядок учета по представлению бесплатного питания в виде набора
пищевых продуктов (сухого пайка)

8. Приказом по общеобразовательной организации назначаются 
ответственные за представление льотного/бесплатного питания в виде 
продуктового набора (сухого пайка) обучающимся.

9. Список обучающихся льготной категории для получения продуктового 
набора (сухого пайка) утверждается директором школы. Стоимость 
продуктового набора должна быть не более объема областной субсидии, 
выделенной на организацию питания отдельных категорий обучающихся.

10. Классные руководители информируют родителей (законных 
представителей) о графике и месте выдачи продуктового набора (сухого 
пайка).

11. Выдача продуктовых наборов родителям (законным представителям)
обучающегося осуществляется по графику, утвержденному директором 
общеобразовательной организации, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, под роспись в ведомости с указанием полного 
наименования продуктов, при соблюдении общеобразовательной
организацией санитарно -  противоэпидемических требований. Сведения о 
графике и порядке выдачи продуктовых наборов разместить на сайтах 
общеобразовательных организаций.

12. Ответственные лица проверяют количество, ассортимент и качество 
продуктового набора (сухого пайка). В продуктовом наборе не должно быть 
некачественных продуктов и продуктов с истекшим сроком годности.

13. Наборы выдавать в чистых пакетах, в каждый пакет вложить перечень 
продуктового набора с указанием полных наименований продуктов, их 
количества, а также учебного периода, на который выдан набор. Продукты, 
входящие в набор, должны быть в промышленной упаковке.

14. Предоставление обучающимся льготного/бесплатного о питания в 
виде продуктового набора (сухого пайка) отражается в табеле учета, форма 
которого утверждается образовательной организацией самостоятельно.

15. На каждую дату выдачи продуктовых наборов заводить отчетную 
папку, в которой размещать сопроводительные документы, подтверждающие 
качество и безопасность продуктов, и хранить их в папке до окончания сроков 
реализации.

16. Ответственные за предоставление обучающимся продуктового набора 
(сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое 
его предоставление.



Приложение № 2
к приказу МБОУ «Комаровская основная школа»

от 01.09.21 № 01/09-п

Рекомендуемый состав продуктового набора для обеспечения питанием детей из 
многодетных и малообеспеченных семей -  обучающихся МБОУ «Комаровская

основная школа»

Наименование продукции

Н а 19 учебны х дней
7-18 лет

граммов Количество

Гречневая крупа 800,0 1 шт./уп.
Рис 800,0 1 шт./уп.
Макаронные изделия 800,0 2 шт. по 400 гр.
Крупа Манная 1 000,0 1 шт./уп.
Сок натуральный 1 000,0 1 шт. (1 литр)
Консервы рыбные (сайра натуральная) 250,0 1 банка
Консервы мясные (тушеная говядина) 325,0 1 банка
Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% 760,0 2 банки
Вафли 76,0 1 уп.
Шоколад 100,0 1 шт./уп.
Чай чёрный листовой 100,0 1 уп.
Какао-порошок 100,0 1 уп.
Масло подсолнечное рафинированное 1 000,0 1 шт./литр

Наименование продукции

Н а 22 учебны х дня
7-18 лет

граммов Количество

Гречневая крупа 800,0 1 шт./уп.
Рис 800,0 1 шт./уп.
Макаронные изделия 800,0 2 шт. по 400 гр.
Мука пшеничная 1 000,0 1шт./уп.
Крупа Манная 1 000,0 1 шт./уп.
Сок натуральный 2 000,0 2 уп. по 1 литру
Консервы рыбные (сайра натуральная) 250,0 1 банка
Консервы мясные (тушеная говядина) 325,0 1 банка
Горошек зелёный консервированный 400,0 1 банка

Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% 760,0 2 банки
Вафли 76,0 1 уп.
Чай чёрный листовой 100,0 1 уп.
Какао-порошок 100,0 1 уп.



Шоколад 100,0 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное 1 000,0 1 шт./литр

Ps. Примерный состав продуктовых наборов сформирован в соответствии с рекомендуемыми 
среднесуточными наборами пищевых продуктов, указанными в Приложении №8 к СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» без включения продуктов, которые не допускаются для реализации в 
общеобразовательных организациях (Приложение № 7 к СанПин 2.4.5.2409-08) и скоропортящихся 
продуктов (птица, мясо, рыба охлажденные, замороженные; яйца, колбасы, сосиски, молоко 
пастеризованное, кисломолочные продукты, творог, сыр, сметана, масло сливочное, свежие овощи и 
фрукты, соки фруктовые свежеотжатые).

Учитывая особенности закупочной деятельности каждой общеобразовательной организации, 
при необходимости, допускается включение в примерный состав продуктовых наборов иных по весу, 
объему, наименованию продуктов, но с учетом рекомендуемых среднесуточных наборов пищевых 
продуктов, указанных в Приложении №8 к СанПиН 2.4.5.2409-08, на сумму, не превышающую на 
установленную стоимость продуктового набора, на обозначенный в приказе период дистанционного 
обучения



Приложение №3

Директору МБОУ «Комаровская основная школа»

Ю.А.Вояшевой

(ф.и.о.родителей(законных представителей) 

проживающего(-ей) по адресу:

Заявление о предоставлении бесплатного набора продуктов питания обучающимся в 
период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, указанных в п.2 ст.14.2 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка», пункта 6 статьи 5 

Закона Красноярского края от 26.05.2016 г.№ 10-4565 «О кадетских корпусах и
Мариинских женских гимназиях»

На основании Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2021 года 
№690-п прошу выдать моему ребенку ( опекаемому,
подопечному)______________________ обучающемуся(-ейся) ________класса набор
продуктов питания за ___ учебных дней .

Я проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача бесплатного 
набора продуктов питания осуществляется из расчета стоимости одного учебного дня с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - 
54руб.53 коп.

(дата)
подписи)

(подпись) (расшифровка


