
Администрация 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Управление образования 

Приказ 
от « О 1 » декабря 2021 года 

Об обеспечении бесплатным набором продуктов 
питания обучающихся 5-11 классов, 

в период освоения ими образовательных программ 
с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

№940 

В соответствии со статьей 14.2 Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№12-961 «0 защите прав ребенка», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2021 №690-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
набором продуктов питания обучающихся в период освоения ими образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, указанных в пункте 2 статьи 14.2 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «0 защите прав ребенка», пункте 6 
статьи 5 Закона Красноярского края от 26.05.2016 №10-4565 «0 кадетских 
корпусах и Мариинских женских гимназиях» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Приказ Управления образования от 03.12.2020 № 818 «0 выдаче 
набора продуктовых наборов» считать утратившим силу. 

2. Утвердить Порядок предоставления набора продуктов (далее - набор 

продуктов) взамен бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях 

муниципального района (далее- Порядок) согласно приложению 1. 
3. У становить стоимость набора продуктов взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов согласно приложению 2. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

района: 

4.1. Обеспечить своевременное предоставление в Управление образования: 
- ходатайств и списков обучающихся согласно требованиям Порядка. 

- постановлений главных государственных санитарных врачей и их 

заместителей, 

решений 

возникновения и 

документа PDF. 

образовательных организаций 

распространения инфекционных 

по снижению 

заболеваний в 

рисков 

формате 

4.2. Организовать выдачу наборов продуктов питания согласно требованиям 
Порядка за период освоения обучающимися 5-11 классов образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исходя из 



количества учебных дней при введении ограничительных мероприятий (карантина) 
при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

4.3. в группу учета продуктов питания ЦБ Никандровой И.В. на бумажных 
носителях оригиналы документов на выдачу (списание) наборов продуктов. 

5. Возложить ответственность за организацию выдачи набора продуктов 

обучающимся 5-11 классов на руководителей общеобразовательных организаций. 
6. Секретарю Управления образования Бутриной И.Л. ознакомить с 

настоящим приказом лиц, указанных в нем. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложения: на 32 л. в 1 экз. 
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