
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малокамалинская основная общеобразовательная школа №5» 

Красноярский край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, 1,  

т. 83916562318,  e-mail mkam05@mail.ru 
 

 

                                                                                            

ПРИКАЗ  

Об организации выдачи продуктового набора обучающимся льготной категории 

 

На основании постановления правительства Красноярского края № 190-п от 02.04.2020 г. «О 

предоставлении набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Красноярского края», письма министерства образования 

Красноярского края № 75-4551 от 03.04.2020 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завхозу школы Паволоцкой Н.В. организовать единовременное обеспечение набором 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся льготной 

категории МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» за счет средств краевого бюджета в 

количестве 45 человек, стоимостью 654,36 руб., с обязательным вложением в набор описи 

входящих продуктов и указанием даты его фасовки. 

2.  Утвердить форму личного заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

на выдачу набора продуктов питания (Приложение 1) 

3. Утвердить состав набора продуктов питания (Приложение 2) 

4. Утвердить график выдачи наборов продуктов питания родителям (законным 

представителям) (Приложение 3). Классным руководителям довести информацию до родителей 

(законных представителей). 

5. Утвердить форму ведомости на получение набора продуктов питания (Приложение 4). 

6. Утвердить дату выдачи набора продуктов питания 10.04.2020 г., место выдачи – здание 

школы холл 1 этажа, для п. Загорский – доставка транспортом школы в соответствии с 

графиком. 

7. Завхозу школы Паволоцкой Н.В. обеспечить качественную уборку холла первого этажа 

школы с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений. 

8. Назначить ответственным лицом за выдачу наборов продуктов Паволоцкую Н.В. – завхоза 

школы. Паволоцкой Н.В. при выдаче наборов продуктов быть в индивидуальных средствах 

защиты (защитная маска, одноразовые перчатки), соблюдать меры предосторожности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

номер документа дата 

01-05-21 03.04.2020 



Приложение 1 

к приказу  № 01-05-21  

от  03.04.2020 г. 

 

Директору МБОУ                

«Малокамалинская ООШ № 5» 

                                                                                Волокитиной Е.И. 

                                                                                от ____________________ 
                                                                                    ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

заявление. 

 

      Прошу предоставить набор продуктов питания моему ребёнку  

____________________, учащемуся ______ класса,  взамен обеспечения 
        Ф.И.ребенка 

 бесплатным горячим питанием обучающихся образовательных организаций 

льготных категорий в соответствии с законодательством Красноярского края. 

 

 

_____________.                                                           ___________________ 
         дата                                                                                                                                            подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  № 01-05-21  

от  03.04.2020 г. 
 

  

 

Состав набора продуктов питания единовременно предоставляемый льготным 

категориям обучающихся МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование товара Тип фасовки Количество 

1 Макаронные изделия, 800гр пачка 2 

2 Крупа (геркулес), 400 гр пачка 2 

3 Чай черный в индивидуальной 

промышленной упаковке,50гр  

пачка 1 

4 Икра кабачковая консервированная, 510 

гр 

стеклянная банка  1 

5 Сок 1 литр пачка 1 

6 Мясные консервы (говядина тушеная), 

338гр 

жестяная банка 1 

7 Рыбные консервы (сайра с добавлением 

масла), 250 гр. 

жестяная банка  1 

8 Молоко ультрапастеризованное, 

длительного хранения, 1 литр 

Тетра пак упаковка 1 

9 Молоко сгущенное, 360гр. жестяная банка 1 

10 Сахар-рафинад, 250гр. пачка 1 

11 Печенье фасованное 200 гр пачка 2 

12 Вафли, 200гр. пачка 1 

11 Упаковка Коробка (пакет) 1 



Приложение 3 

к приказу  № 01-05-21  

от  03.04.2020 г. 

 
Утверждаю 

Директор МБОУ 

«Малокамалинская ООШ 

№5» 

_________Волокитина Е.И. 

 

График выдачи набора продуктов с учетом минимизации единовременного нахождения 

лиц в пунктах выдачи 10.04.2020 г. 

 

№п\

п 

ФИО  ПОЛУЧАТЕЛЯ КОЛ-ВО ВРЕМЯ 

1 ФИО родителя  4 12.00-12.04 

2 ФИО родителя  1 12.05-12.09 

3 ФИО родителя  1 12.10-12.14 

4 ФИО родителя  3 12.15-12.19 

5 ФИО родителя  2 12.20.-12.24 

6 ФИО родителя  1 12.25-12.29 

7 ФИО родителя  2 12.30-12.34 

8 ФИО родителя  2 12.35-12.39 

9 ФИО родителя  2 12.40-12.44 

10 ФИО родителя  3 12.45-12.49 

11 ФИО родителя  1 12.50-12.54 

12 ФИО родителя  2 12.55-12.59 

13 ФИО родителя  1 13.00-13.04 

14 ФИО родителя  1 13.05-13.09 

15 ФИО родителя  2 13.10-13.14 

16 ФИО родителя  3 13.15-13.19 

17 ФИО родителя  1 13.20-13.24 

18 ФИО родителя  1 13.25-13.29 

19 ФИО родителя  2 13.30-13.34 

20 ФИО родителя  1 13.35-13.39 

21 ФИО родителя  1 13.40-13.44 

22 ФИО родителя  2 14.00-14.04 

23 ФИО родителя  2 14.05-14.09 

24 ФИО родителя  1 14.10-14.14 

25 ФИО родителя  1 14.15-14.19 

26 ФИО родителя  1 14.20-14.24 

27 ФИО родителя  1 14.25-14.30 

 ИТОГО 45  

 

Для выставления на сайт информация ФИО родителей скрыта по закону «О персональных данных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу  № 01-05-21  

от  03.04.2020 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малокамалинская основная общеобразовательная школа №5» 

Красноярский край, Рыбинский район, с. Малая Камала, ул. Луговая, 1,  

т. 83916562318,  e-mail mkam05@mail.ru 

 
Ведомость  

на получение набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим  питанием 

обучающихся образовательных организаций льготных категорий в соответствии с 

законодательством Красноярского края: 

№ ФИО учащегося Получил (ФИО 

родителя) 

Роспись  в 

получении 

Дата 

1     

2…     

 


