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Приказ 
 

№  152                                                                                                             «17» декабря 2020г. 
 
«Об утверждении порядка предоставления набора продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов осваивающими 
образовательные программы с применением электронного обучения  и дистанционных 
образовательных технологий и имеющих право на получение соответствующих мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края» 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», в соответствии с пунктом 2, 3, 6, 8, 11 статьи 11, пунктами 1-3 статьи 14 Закона 
Красноярского края т 2.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка», постановлением 
Правительства Красноярского края от  01.12.2020 № 822-п «О предоставлении наборов 
продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 
классов, осваивающими образовательные программы с применением электронного 
обучения  и дистанционных образовательных технологий и имеющих право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Красноярского края». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить набор продуктов, единовременно предоставляемый обучающимся 5-11 
классов, осваивающими образовательные программы с применением электронного 
обучения  и дистанционных образовательных технологий и имеющих право на 
получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Красноярского края. 

2. Утвердить список обучающимся 5-11 классов, осваивающими образовательные 
программы с применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 
технологий и имеющих право на получение соответствующих мер социальной 
поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края. 

3. Утвердить график получения родителями (законными представителями) набора 
продуктов питания. 

4. Утвердить форму заявления о представлении набора продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатными горячим питанием  обучающимся 5-11 классов, 
осваивающими образовательные программы с применением электронного обучения  и 
дистанционных образовательных технологий и имеющих право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Красноярского края. 

5. Назначить ответственным за питание Кошелеву О.В. ответственным лицом за 
организацию предоставления наборов продуктов питания (прием наборов продуктов 
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питания, заявлений родителей (законных представителей) на получение набора 
продуктов питания, выдачу набора продуктов питания). 
6. Ответственным лицом за организацию предоставления наборов прутков питания: 

 Разместить на официальном сайте образовательной организации, в официальных 
группах общеобразовательной организации, в социальных сетях о возможности 
получения продуктовых наборов, их составе, графиках выдачи в соответствии с 
Порядком и оповещение родителей (законных представителей), в том чисел через 
классных руководителей; 

 Произвести выдачу продуктовых наборов в соответствии с утверждением графиком, с 
учетом согласованного с родителями (законными представителями) времени; 

 Обеспечить выдачу продуктовых наборов группами родителей (законных 
представителей), при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорта), 
написанного заявления, собственноручной подписи в ведомости выдачи наборов; 

 Произвести учета количества выданных продуктовых наборов и неполученных 
родителями (законными предвидели) продуктовых наборов, если таковые будут, 
оповестить родителей (законных представителей) о необходимости написания 
письменных отказов. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы                                                                                              Костюкевич О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Номенклатура набора продуктов питания 

 

№ 
п/п Наименование продукта* Тип фасовки 

(упаковки) Количество 

1. Макаронные изделия, 500 гр. пачка 4 

2. Крупа гречка, 800 гр. пачка 2 

3. 
Чай черный  в индивидуальной 
промышленной упаковке, по 25 
пакетов весом по 2,0 гр каждый, 50 гр. 

пачка 2 

4. Икра кабачковая консервированная, не 
менее 350 гр.  

стеклянная 
банка, жестяная 

банка 
2 

5. Мясные консервы  
(говядина тушеная), 338 гр. 

жестяная 
банка 2 

6. Рыбные консервы ,  250 гр. жестяная 
банка 2 

7. Молоко, 1 литр пакет 1 

8. Молоко сгущеное, 380 гр. жестяная 
банка 1 

9. Сахар, 500 гр 
пачка или 

индивидуальная 
разовая упаковка 

1 

10. Кондитерский набор 400 гр пачка 1 

11. Масло подсолнечное рафинированное 
Раздолье 0,9л. бутылка 1 

12. Кукуруза консервированная 310г. жестяная 
банка 1 

13. Пакет пакет 2 


