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Порядок действий муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» по предоставлению наборов 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского 

края 

Порядок действий муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кириковская средняя школа» по предоставлению наборов 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского 

края (далее - Порядок действий общеобразовательных учреждений) 

разработан в соответствии с пунктами 2, 6, 8 статьи 11, пунктами 1-3 статьи 14 

Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

Указом Губернатора края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения 

общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 

Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края «О 

предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края» от 02.04.2020 № 190-п и применяется 

до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Предоставление набора продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки, носит заявительный характер. 

Оператором выдачи набора продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки является муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кириковская средняя школа».  



Выдача наборов продуктов питания осуществляется в соответствии с 

правилами профилактики новой коронавирусной инфекции, 

рекомендованными Роспотребнадзором. 

В целях обеспечения выдачи наборов продуктов питания обучающимся 

учреждению необходимо: 

1) Сформировать списки обучающихся для обеспечения набором 

продуктов питания взамен обеспечения горячим бесплатным питанием (далее 

- набор продуктов питания). 

2) Заключить денежные обязательства (контракт, договор) на 

единовременную поставку набора продуктов питания на каждого ребенка. 

3) Обеспечить прием наборов продуктов питания согласно 

заключенным денежным обязательством (контракт, договор) на основании 

полного пакета сопроводительной документации, а также документов, 

предусматривающих приемку товара. 

4) Утвердить график получения родителями (законными 

представителями) набора продуктов питания и обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) всеми доступными средствами связи 

(электронная почта, социальные сети и др.), в том числе с размещением 

указанной информации на официальном сайте в сети Интернет: 

- о   дате   и   времени   получения   набора  продуктов   питания   в 

общеобразовательном учреждении; 

- форме подачи заявления родителями (законными представителями) на 

получение набора продуктов питания; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 

для получения набора продуктов питания; 

- о пунктах выдачи наборов продуктов питания; 

- номера телефона ответственных лиц (горячей линии) для родителей 

(законных представителей). 

График выдачи набора продуктов питания разработать с учетом 

минимизации единовременного нахождения лиц в пунктах выдачи. 

5) В пунктах выдачи наборов продуктов питания обеспечить 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного (обезвреживание микроорганизмов) действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, а также 



применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов 

воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 

возможности). 

6) Определить приказом по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Кириковская средняя школа» 

сотрудников, ответственных за прием наборов продуктов питания, заявлений 

родителей (законных представителей) на получение набора продуктов 

питания, выдачу набора продуктов питания согласно ведомости выдачи 

материальных ценностей. Обеспечить ответственных лиц за выдачу наборов 

продуктов питания индивидуальными средствами защиты (защитные маски, 

одноразовые перчатки), а также проинструктированы на предмет соблюдения 

мер предосторожности в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. (Приложение 1). 

7) Вести учет о количестве поступивших заявлении, а также учет 

(количество) выданных наборов продуктов питания родителям (законным 

представителям) согласно ведомости «на выдачу набора продуктов питания 

для приготовления горячего завтрака взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кириковская средняя школа» 

8) Обеспечить хранение оставшихся наборов продуктов питания в 

соответствии с санитарным законодательством (складируется в отведенном 

месте, помещение опечатывается). Вести ведомость по учету остатка наборов 

продуктов питания (на текущую дату выдачи в соответствии с графиком). 

9) Предусмотреть проезд специализированного автотранспорта по 

доставке наборов продуктов питания на территорию общеобразовательного 

учреждения в соответствии с порядком о пропускном режиме, установленном 

в общеобразовательном учреждении. 

  



Приложение 1 к порядку действий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кириковская средняя школа» по предоставлению 

наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим 

право на получение соответствующих мер социальной 

поддержки в соответствии с законодательством 

Красноярского края 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кириковская средняя школа 

 

ПРИКАЗ 

 

__________.                                                                                             № ________ 

 

Об организации выдачи 

наборов продуктов питания  

В рамках реализации постановления Правительства Красноярского края 

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

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, 

осваивающих 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. Установить стоимость набора продуктов питания за один учебный день 

с применением дистанционного обучения в размере _______ рубля. 

2. Установить период, за который производится выдача наборов продуктов 

питания - ________________. 

3. Утвердить набор продуктов питания (Приложение 1). 

4. Утвердить форму списков обучающихся для обеспечения набором 

продуктов питания (Приложение 2). 

5. Утвердить форму ведомости на выдачу набора продуктов питания 

(Приложение 3). 



6. Утвердить форму заявления о предоставлении набора продуктов 

питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающегося 5-

11 классов, осваивающего образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

имеющего право на получение соответствующих мер социальной поддержки 

в соответствии с законодательством Красноярского края (Приложение 4). 

7. Назначить социального педагога ответственной за 

 

- формирование списков обучающихся для обеспечения набором 

продуктов питания взамен обеспечения горячим бесплатным питанием; 

- прием заявлений родителей (законных представителей) на получение 

набора продуктов питания; 

- формирование     графика     получения     родителями     (законными 

представителями) набора продуктов питания; 

- информирование родителей (законных представителей) о графике 

получения наборов продуктов, форме подачи заявлений; 

- выдачу набора продуктов питания согласно ведомости выдачи 

материальных ценностей;   

- ведение учета количества поступивших заявлений, а также учет 

(количество) выданных наборов питания родителям (законным 

представителям) согласно ведомости; 

- обеспечение хранения оставшихся наборов продуктов питания в 

соответствии с санитарным законодательством (складируется в отведенном 

месте, помещение опечатывается); 

- ведение ведомости по учету остатка наборов продуктов питания (на 

текущую дату выдачи в соответствии с графиком). 

8. Заместителю директора по АХЧ: 

- обеспечить ответственных лиц индивидуальными средствами защиты 

(защитные маски, одноразовые перчатки); 

- проинформировать уборщиков служебных помещений о необходимости 

обеспечить качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного (обезвреживание 

микроорганизмов) действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), регулярное (каждые 2 часа) проветривание 



рабочих помещений, а также применение в рабочих помещениях 

бактерицидных ламп; 

- предусмотреть проезд специализированного транспорта по доставке 

наборов продуктов питания на территорию образовательного учреждения в 

соответствии с порядком о пропускном режиме, установленном в 

образовательном учреждении. 

9. Заместителю директора по УВР разместить информацию о выдаче 

наборов продуктов питания на сайте учреждения. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                                                      О.В. Ивченко 

  

С приказом ознакомлены: 

  

 

  

  



Приложение 1 к приказу № ______ 

от _____________г. 

Примерный набор продуктов питания 

   № 
п/п 

Наименование продукта Тип фасовки 
(упаковки) 

Количество 

1. Макаронные изделия, 500 гр. пачка  

2. Сок, 200гр пакет  

3. Крупа гречка , 800 гр. пачка  

4. Чай черный в индивидуальной упаковке, по 25 

пакетов по 2,0 гр каждый, 50 гр. 

пачка  

5. Икра кабачковая консервированная,350 гр. стеклянная банка, 

жестяная банка 

 

6. Мясные консервы (говяд. туш), 338 гр. жестяная банка  

7. Рыбные консервы, 250 гр. жестяная банка  

8. Молоко , 1 литр пакет  

9. Молоко сгущ, 380 гр. жестяная банка  

10. Сахар, 500 гр пачка или 

индивидуальная 
разовая упаковка 

 

11. Вафли, 200 гр пачка  

12. Печенье 190гр пачка  

13. Масло подсолнечное рафинир Раздолье, 0,9 л бутылка  

14. Кукуруза консервир 310г. жестяная банка  

15. Пакет пакет  



Приложение № 2 к приказу № ___ 

от _____________г. 

 

Список обучающихся для обеспечения набором продуктов питания 

 

  

 

  

  

  

ФИО ученика Фактическое количество дней 

питания за период с ___________ по 

_______________ 

Количество дней, в которые не 

осуществлялось горячее 

питание за период с 
_____________по 

____________г 

1 2 3 

   



Приложение 3  

к приказу № ________ от 

________________г. 

 

№ п/п ФИО ребенка ФИО родителя 

(законного 
представителя) 

класс Вид набора 

продуктов 
питания, исходя 

из учебных дней 

(1 дн.или 2 дн. или 

3 дн и т.д.) 

Подпись, 

дата 

      

 

 

  



Приложение № 4 к приказу № ______ от 

____________г. 

 

Директору Кириковской средней школы 

от гр________________(ФИО) 

номер телефона  __________________ 

паспорт серия____ №________ 

дата выдачи ________________ 

кем выдан __________________ 

 

 

Заявление. 

Прошу выдать 1 (один) набор продуктов питания для приготовления 

горячего завтрака взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся краевых государственных и муниципальных образовательных 

организаций, указанных в пунктах 2, 3, 6,8, 11 статьи 11, пунктами 1-3 статьи 

14 Закона Красноярского края от 02.11.2020 № 12-961 «О защите прав 

ребенка» моему ребенку_________________________(ФИО ребенка), 

______________(дата рождения ребенка), __________________ (адрес 

проживания ребенка) обучающемуся в ____классе. 

Я проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача 

продуктовых наборов осуществляется: 

- из расчета стоимости одного учебного дня с применением 

дистанционного обучения за период с ________ по ___________; 

- в соответствии с графиком получения набора продуктов питания в 

Кириковской средней школе; 

- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, для 

получения продуктовых наборов; 

- с учетом соблюдения соответствующих медицинских рекомендаций в 

интересах обучающихся. 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю и даю согласие на 

обработку, использование, распространение моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

_______________              ____________           __________________ 

                                 (дата)                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 


