
Администрация 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

У правление образования 

Приказ 

от «03» февраля 2021 года 

«0 выдаче набора продуктов 
питания обучающимся 1- 4 классов, 
пользующихся правом предоставления 

бесплатного питания» 

№69 

В соответствии со статьёй 14.2. «Обеспечение обучающихся бесплатным 
набором продуктов питания» Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«0 защите прав ребёнка» (ред. от 24.12.2020 с изм и доп., вступающими в силу с 
02.01.2021 ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления набора продуктов (далее - набор 

продуктов) взамен бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях муниципального района (далее

Порядок) согласно приложению 2. 

2. У становить стоимость набора продуктов взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1-4 классов согласно приложению 1. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального района: 
3 .1. Организовать выдачу наборов продуктов согласно требованиям Порядка, 

только в период освоения ими образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исходя из 

количества учебных дней, начиная с 02.01.2021. 
3.2. Обеспечить предоставление в Управление образования: 
3.2.1. Еженедельно по четвергам главному специалисту отдела воспитания и 
дополнительного образования Мозгуновой Т.М. на электронный адрес 

mozgunova@taimyr-edu.ru: 
- информации о предоставлении набора продуктов согласно приложению 3; 
- приказов о выдаче набора продуктов, 
-постановлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей, 

-решений образовательных организаций по снижению рисков возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний в формате документа PDF. 
3.2.2. в группу учёта продуктов питания ЦБ Никандровой И.В. на бумажных 
носителях оригиналы документов на выдачу (списание) наборов продуктов. 

4. Возложить ответственность за организацию выдачи набора продуктов 

обучающимся 1-4 классов на руководителей общеобразовательных организаций. 



5. Секретарю Управления образования Бутриной И.Л. ознакомить под 

роспись с настоящим приказом лиц, указанных в нем. 

6. Контроль исполнения настоящего прика.За оставляю за собой. 
Приложения: на 6 л. в 1 экз. 

Исполняющая обязанности 

начальника Управления образования 

Администрации Таймырского 

Долгано- Ненецкого муниципального 

района 

Мозгунова Тамара Михайловна 

8 (39191) 5-01-25 mozgunova@taimyr-edu.ru 

Т.И. Лебедева 
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Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от « 03 » февраля 2021 года № 69 

Стоимость набора продуктов 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

Стоимость набора 

Наименование населенного пункта 
продуктов питания 

(руб.) в день на 1 
ребёнка 

с.п. Хатанга 176,98 
посёлки Хантайское Озеро, Волочанка, Усть -

171,18 
Авам, Потапово, станция Тундра (в.ч.21242) 

пгт Диксон 111,23 
с.п. Караул 99,22 
город Дудинка 75,72 



Порядок 

Приложение 2 
к приказу Управления образования 

от «03» февраля 2021 года №69 

предоставления набора продуктов взамен бесплатного горячего питания 
обучающимся 1-4 классов, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях 
муниципального района 

Настоящий Порядок предоставления набора продуктов родителям (законным 

представителям) обучающихся в период введения на территории края, 

муниципального образования, в образовательной организации (группе, классе) 

ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний на основании: 

- предложений, предписаний, постановлений главных государственных санитарных 
врачей и их заместителей; 

- решения образовательной организации в целях принятия мер по снижению рисков 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

Обеспечение набором продуктов осуществляется за счёт средств краевого 
бюджета взамен обеспечения горячим бесплатным питанием обучающихся 1-4 
классов: 

- из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
интернатах (далее -обучающиеся 1-4 классов, пользующиеся правом 
предоставления бесплатного питания). 

Набор продуктов не предоставляется в случаях если: 

Обучающиеся в период дистанционного обучения в образовательных 
организациях проживают в интернате; 

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают денежную 

компенсацию взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим 

обедом. 

Набор продуктов предоставляется родителям (законным представителям) 

обучающихся обучающиеся 1-4 классов, пользующиеся правом 

предоставления бесплатного питания, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - дистанционное обучение) в образовательных 
организациях, исходя из количества учебных дней с применением дистанционного 

обучения. 

В набор продуктов могут быть включены продукты в индивидуальной 

упаковке, необходимые для обеспечения здоровым питанием в соответствии с 

ассортиментом продуктов, утверждённым санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения", утверждёнными 



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 27.10.2020г. №32. 

Наборы продуктов выдаются родителям (законным представителям) на 

основании документа, удостоверяющего личность родителя) законного 

представителя, на базе общеобразовательной организации, в которой ребёнок 

обучается на основании заявления родителя. 
Выдача наборов продуктов осуществляется на основании графика, 

утверждённого руководителем общеобразовательной организации (приложение 1) 
ведомости выдачи продуктов питания {приложение 2). 

В случае, если родители (законные представители) не имеют возможности 

получить набор продуктов в указанный в графике сроки, общеобразовательной 

организации необходимо предусмотреть условия его кратковременного хранения. 
Для формирования и упаковки наборов продуктов, вложения в каждый из 

них описи входящих продуктов приказом Руководителя ОУ назначается рабочая 

группа в составе поваров, кладовщика. 

Классные руководители 1-4 классов обязаны уведомить родителей (законных 
представителей) о графике и порядке выдачи наборов продуктов посредствам 

телефонной связи и социальных сетей. 

Заведующей хозяйством обеспечивает в пункте выдачи наборов продуктов 

качественную уборку с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

оргтехники), регулярное проветривание. 

Необходимо обеспечить рабочую группу, назначенную для формирования и 

упаковки наборов продуктов, а также ответственных лиц за выдачу наборов 

продуктов индивидуальными средствами защиты (защитные маски, одноразовые 

перчатки), а также проинструктировать на предмет соблюдения мер 
предосторожности в условиях введения ограничительных мероприятий (карантина) 

при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

Родитель (законный представитель) обучающегося: 

- получает набор продуктов в соответствии с графиком; 
- соблюдает меры по предупреждению распространения инфекционных 

заболеваний; 

- предоставляет заявление (приложение 3). 
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Заявление 

о предоставлении набора продуктов обучающемуся 

приложение 3 
к Положению 

Директору ТМК ОУ «Дудинская гимназия» 

Фёдоровой В.О. 
от гр. ________________ _ 

(Ф.И.О.) 

номер телефон __ паспорт серия 
№ - ----- - -- -- ----- ----

---------дата выдачи _____ _ 
кем выдан---------------

Прошу выдать набор продуктов для моего ребенка: 

(Ф.ИО.) 

обучающей( го )ся _ _ класса на период нахождения его (ее) дома на 

дистанционном обучении. 

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача наборов 

продуктов будет производиться: 

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 наборов продуктов . 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

___ _ ___ ! _ _ _ ____ _ 
Дата подпись/расшифровка подписи 



№ 
Наименование 

№ 
образовательного 

п/п п/п 
учреждения 

• 

1 1 2 

) ) 
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Приложение №3 к приказу• 

Управления образования 

от "03" февраля 2021 
года№69 

Реквизиты 

локального акта, 

устанавливающего 

Тип выдачи введение 

(подвоз/в ограничительных 

ОУ/ мер,( приказ 00 
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