
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ   

17.04.2020 г. Западная Двина 

 

№ 14 

 

Об обеспечении обучающихся Западнодвинского района 

бесплатным питанием в виде продуктового набора  

(сухого пайка) в условиях ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции 

 
 

В соответствии с приказами  Министерства образования Тверской области от 

06.04.2020г. № 466/ПК «Об обеспечении обучающихся бесплатным  

питанием в виде продуктового набора (сухого пайка) в условиях ситуации, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции» и от 16.04.2020 г.  

№ 479/ПК «О внесении изменения в приказ Министерства образования 

Тверской области  от 06.04.2020 № 466/ПК»  приказываю: 

 
1.Руководителям общеобразовательных организаций  рекомендовать 

организовать для учеников начальных классов,  а также детей из 

малоимущих семей с 5 по 11 класс, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Западнодвинского района, которые 

имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни,  на 

период организации дистанционного обучения с 20 апреля 2020 года по 11 

мая 2020 года,  единовременное предоставление продуктового набора (сухого 

пайка). 

2. Утвердить рекомендуемый состав продуктового набора (сухого 

пайка)(приложение 1). 

3. Утвердить рекомендуемый порядок выдачи продуктового набора 

(сухого пайка) (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

Заведующий 

отделом образования администрации 

Западнодвинского района                                          Л.Н.Фролова. 
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Приложение 1 к приказу         РОО от 17.04.2020.г № 14 

 

Рекомендуемый состав продуктового набора (сухого пайка) 

 

 

1. Рыбные консервы (горбуша, сайра) в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

2. Консервы мясные в потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

3. Крупа в ассортименте в потребительской упаковке 

4. Макароны в потребительской упаковке 

5. Сок (в ассортименте) 1 л в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

6. Молоко 1 л в потребительской упаковке промышленного 

изготовления с длительным сроком годности (более 10 дней) 

7. Чай черный (25 пакетиков) в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

8. Сгущенное молоко в потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

9. Какао - порошок растворимое в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

10. Кондитерские изделия сахарные (шоколад, конфеты) и мучные 

(печенье, вафли, пряники) в потребительской упаковке промышленного 

изготовления  
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                                                                         Приложение 2 к РОО от 17.04.2020.г № 14 
 

Порядок выдачи продуктового набора (сухого пайка) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок  разработан в целях создания условий по 

предоставлению бесплатного питания для учеников начальных классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Западнодвинского 

района , а также детей из малоимущих семей с 5 по 11 класс, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Западнодвинского 

района, которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в 

учебные дни,  на период организации дистанционного обучения с 20 апреля 

2020 года по 11 мая 2020 года. 

2. Бесплатное питание предоставляется в виде продуктового набора 

(сухого пайка) за 12 учебных дней (с 20 апреля по  8 мая). 

3. За организацию бесплатного питания обучающихся в виде 

продуктового набора (сухого пайка) ответственность несет руководитель 

общеобразовательной организации (далее - руководитель организации). 

 

II. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся в виде 

продуктового набора (сухого пайка). 

 

4. Продуктовый набор (сухой паек) предоставляется родителям 

(законным представителям) обучающихся 1-4 классов, получающих 

бесплатное питание, и обучающихся из малоимущих семей, в соответствии 

с постановлением Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 109-пп 

«О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

гражданам путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных бюджетных 

(автономных)общеобразовательных организациях Тверской области». 

5. Срок выдачи продуктовых наборов (сухого пайка) – с 22 по 25 

апреля 2020 года. График выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 

утверждается руководителем организации. 

6. При определении перечня продуктов, входящих в состав 

бесплатного питания в виде продуктового набора (сухого пайка), 

руководствоваться рекомендуемым составом продуктового набора (сухого 

пайка) согласно  приложению 1 к  данному приказу  

7. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового 

набора (сухого пайка) осуществляется на соответствующую сумму средств 

бюджета, предоставленных на оказание данной меры социальной 

поддержки. 

 

III. Порядок учета по представлению бесплатного питания в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка) 
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8. Приказом по общеобразовательной организации назначаются 

ответственные за представление бесплатного  питания в виде продуктового 

набора (сухого пайка) обучающимся. 

9.  Список обучающихся льготной категории, обучающихся 1-4 

классов, для получения продуктового набора (сухого пайка) утверждается 

директором школы. 

10. Классные руководители  информируют родителей (законных 

представителей) о графике и месте выдачи продуктового набора (сухого 

пайка). 

11. Родители (законные представители) получают продуктовый набор 

(сухой паек)  по заявлению, форма которого утверждается образовательной 

организацией самостоятельно, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

12. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество 

продуктового набора (сухого пайка). 

13. Предоставление обучающимся бесплатного  питания в виде 

продуктового набора (сухого пайка)  отражается в табеле  учета, форма 

которого утверждается образовательной организацией самостоятельно. 

14. Ответственные за предоставление обучающимся продуктового 

набора (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета, 

фактическое его предоставление. 

 

IV. Ответственность сторон 

 

15. Руководитель организации несет ответственность за: 

организацию и качество предоставления бесплатного питания 

обучающимся  в виде продуктового набора (сухого пайка); 

своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 

получающих бесплатное питание в виде продуктового набора (сухого 

пайка). 

16. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное получение продуктового набора (сухого пайка). 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


