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П Р И К А З 

 
    

от  21 декабря 2020 года                                               № 135 
 

«Об организации выдачи   

продуктовых наборов» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

01.12.2020 №822-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся 5-11 классов, 

осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий и имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки, в соответствии с законодательством 

Красноярского края», протоколом совещания в режиме ВКС Министерства 

образования Красноярского края от 02.12.2020, пунктами 2, 3 статьи 10 Закона 

Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, 

проживающих Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края»,  в соответствии с приказом Управления образования 

Администрации ТДНМР от 03.12.2020 №818 «О выдаче продуктовых наборов», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Шеф-повару Рафиевой Д. М.: 

• определить состав набора продуктов в соответствии с ассортиментом 

продуктов, утвержденным санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования»; 

• организовать упаковку продуктовых наборов с вложением в нее описи 

входящих продуктов и указанием даты фасовки. 

2. Ответственной за организацию питания в 5-11 классах Чебанаш Л.В.: 

• 25.12.2020 г. организовать единовременное обеспечение набором продуктов 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 9 «А» 

класса образовательной организации льготных категорий за период 

дистанционного обучения со 2.12.2020 по 12.12.2020года, указанных  в п. 

2,3,6 ст. 11, п. 1 ст. 14 Закона Красноярского края от 02.11.2020 №12-961 «О 

защите прав ребенка», пункте 2 статьи 10 Закона Красноярского края от 



18.12.2008 №7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»; 

• проинструктировать классного руководителя о соблюдении мер 

предосторожности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции при выдаче наборов продуктов. 

3. Классному руководителю: 

• довести до родителей/законных представителей информацию о графике и о 

порядке выдачи наборов продуктов любым доступным способом 

информирования; 

• обеспечить выдачу набора продуктов взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся образовательной организации льготных 

категорий, указанных  в пунктах 2,3,6 статьи 11, пункте 1 статьи 14 Закона 

Красноярского края от 02.11.2020 №12-961 «О защите прав ребенка», пункте 2 

статьи 10 Закона Красноярского края от 18.12.1008 №7-2660 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе Красноярского края в соответствии с утвержденными 

списками (приложение 1); 

• выдачу продуктового набора осуществить на основании личного письменного 

заявления и под подпись в ведомости родителя/законного представителя, на 

основании подтверждающих документов (приложение 2); 

• иметь индивидуальные средства защиты (защитные маски, одноразовые 

перчатки, а так же соблюдать меры предосторожности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции при выдаче набора 

продуктов. 

4. Утвердить перечень продуктов, входящих в состав набора продуктов, в 

соответствии с ассортиментом продуктов, утвержденным санитарными 

правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»  с учетом 

объективных возможностей и сложившейся практики организации питания в 

образовательной организации (приложение 3). 

5. Утвердить график выдачи набора продуктов с учетом минимизации 

единовременного нахождения лиц в пункте выдачи (приложение 4); 

6. Зам. директора по АХЧ Мельниковой О.Г. на месте выдачи наборов продуктов 

обеспечить качественную уборку помещения с применением дезинфицирующих 

средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей, регулярное проветривание 

помещения. 

7. Инженеру-программисту Витту О.Л. разместить на официальном сайте 

образовательной организации график и порядок выдачи продуктовых наборов. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №7»                            К.В. Исайкин 

 

 



 

 

Приложение 1 

Список учащихся 9 «А» класса  льготной категории для получения 

продуктовых наборов питания взамен бесплатного горячего питания 
 

№ п/п Ф.И.О. учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 «А» - Усова М.В. 

1.  Айрапетян Давид Артакович 

2.  Божакин Максим Олегович 

3.  Еремина Ксения Николаевна 

4.  Краузе Елизавета Олеговна 

5.  Молодовец  Кристина Сергеевна  



 

 

Приложение 2 

 

Заявление 

о предоставлении продуктового набора обучающемуся 

Директору ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

                                        Исайкину К.В. 

от гр.__________________________________________ 

                          (Ф.И.О.) 

номер телефона______________________________ 

паспорт  серия__________№________ дата выдачи________ 

кем выдан__________________________________________ 

 

Прошу выдать продуктовый набор для моего ребенка 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучающей(го)ся  ____ «___» класса на период нахождения его (ее) дома на 

дистанционном обучении.  

Я проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача 

продуктовых наборов будет производиться: 

- 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. 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

 

 

_____________                                               ____________/_________________ 

     Дата                                                                 подпись/расшифровка подписи 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Перечень продуктов, входящих в состав набора продуктов взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся образовательной организации 

льготных категорий 

 

№ п/п Перечень продуктов 

1.  Мандарины 

2.  Мармелад 

3.  Молоко в пачках 

4.  Шоколад 

5.  Яблоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

График выдачи продуктовых наборов льготной категории учащихся 

ТМК ОУ «Дудинской средней школы №7» 

 

25 декабря  2020 г. 

 

Классы Время 

9 «А» 15.20 – 15.45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


