Приложение 1
к приказу №147 от 03.04.2020г.
МКОУ СШ №1 г.Дубовки
УТВЕРЖДАЮ:
Директор _________Л.А.Куракина
Состав продуктовых наборов
СОСТАВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
НАБОРА В НЕДЕЛЮ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ
ПРОДУКТОВ

СОСТАВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
НАБОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В НЕДЕЛЮ
С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ

Макароны

Макароны

Сахар

Сахар

Манка

Манка

Овсянка

Овсянка

Лук

Лук

Картофель

Картофель

Морковь

Морковь
Масло растительное

На сумму, установленную нормативными
актами

На сумму, установленную нормативными
актами

Приложение 2
к приказу №147 от 03.04.2020г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор _________Л.А.Куракина

График выдачи продуктовых наборов
День недели

Время
получения

Категория получателей

Понедельник

9.00.-10.00

1 классы.

10.00-11.00

2 классы.

11.00-12.00

3 классы.

12.00-13.00

4 классы.

13.00-14.00

5-11 классы

9.00.-10.00

Все обучающиеся или родители, имеющие право на
обеспечение бесплатным питанием

06.04.2020г.

Вторник
(резервный день)
07.04.2020г.

(резервный день)

Приложение 3
к приказу №147 от 03.04.2020г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор _________Л.А.Куракина
РЕЕСТР ВЫДАЧИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ НАБОРОВ
Ф.И.О. ребенка

Класс

Кол-во
продовольственных
наборов

период
с______
по ______

Роспись в
получении
законным
представителем

Приложение 4

к приказу №147 от 03.04.2020г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор _________Л.А.Куракина
ПОРЯДОК
обеспечения продуктовым набором, обучающихся, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием на период введения ограничительных мер

1. Продуктовым набором обеспечиваются обучающиеся 1-4 классов, обучающиеся 111 классов, имеющие право на обеспечение бесплатным питанием, отнесенные к
льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и
дети с ограниченными возможностями здоровья) на период действия режима
введенных ограничений.
2. Обеспечение продуктовым набором осуществляется на основании заявления
одного из родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора
МКОУ СШ №1 г.Дубовки.
3. Продуктовый набор формируется соответствии с набором пищевых продуктов
согласно приложению1 к приказу МКОУ СШ №1 г.Дубовки №143 от 03.04.2020г.
« Об организации выдачи продуктовых наборов обучающимся в МКОУ СШ №1
г.Дубовки, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием».
4. Список получателей продуктового набора утверждается приказом директора
школы.
5. Обеспечение продуктовым набором осуществляется с момента издания приказа.
6. Обеспечение

продуктовым

набором

прекращается

в

случае

отчисления

обучающегося из школы либо несоответствия обучающегося требованиям,
установленным в пункте 1 настоящего Порядка.
7. Для обучающихся 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным
питанием, продовольственный набор формируется на основании одноразового
питания (завтрак).
8. Для обучающихся 1-11 классов, имеющих статус ребенка ОВЗ, продовольственный
набор формируется с учѐтом двухразового горячего питания (завтрак, обед).
9. Выдача продовольственного набора производится 1 раз в неделю согласно
графику, утверждѐнному директором школы.
10. Выдача производится на территории школы, в определенных местах (при
возможности не менее 2 мест выдачи).
11. Ответственный за выдачу продуктового набора:
11.1. ведет соответствующую документацию, фиксирующую факт получения;
11.2. соблюдает санитарно-эпидемиологические требования;
11.3. следит за порядком выдачи и соблюдением дистанции между получателями;
11.4. осуществляет дистанционную связь с классными руководителями получателей
продуктовых наборов.

12. Классный руководитель заблаговременно

оповещает получателей продуктового

набора о времени и месте выдачи.
13. Поставщик

продуктового набора поставляет продукты согласно графику,

утвержденному директором МКОУ СШ №1 г.Дубовки.

Приложение 5
к приказу №147 от 03.04.2020г.

Директору МКОУСШ №1
г.Дубовки
Куракиной Л.А.
__________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
контактный телефон__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать для моего ребенка
_______________________________________________________,
обучающегося _______класса продуктовый набор на период 5 (пять) дней, т.к. в
указанные дни он (она) будет находиться дома.
Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача продуктовых наборов
будет производиться:
— из расчета один продуктовый набор на 5 учебных дней, в которые ребенок будет
находиться дома, на дистанционном обучении;
— в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят
дополнительно в ответ на это заявление;
— о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для получения
продуктовых наборов;
— на основании того факта, что мой ребенок в образовательной организации
обеспечивается питанием;
Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю.
_____________
_________________
Дата
/подпись/
расшифровка подписи

