
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О предоставлении набора пищевых продуктов (сухого пайка) в период 

дистанционного обучения детям из малообеспеченных многодетных семей» 

 

В  соответствии с Законом Кемеровской области «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области» от 14.11.2005 г. №123-ОЗ 

и письмом Департамента образования и науки Кемеровской области от 30.03.2020 

г. № 2591/07 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить порядок предоставления набора пищевых продуктов (сухого 

пайка) на период дистанционного обучения детям из малообеспеченных 

многодетных семей (Приложение №1).  

2. Утвердить перечень пищевых продуктов, входящих в набор (сухой паек) на 

период дистанционного обучения детям из малообеспеченных многодетных 

семей (Приложение №2).  

3. Руководителям общеобразовательных организаций района обеспечить 

выдачу пищевых продуктов (сухого пайка) за период дистанционного обучения в 

соответствии с прилагаемым порядком.  

4. Начальнику отдела информатизации образования (О.В. Алехиной) 

разместить настоящий приказ на сайте МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Считать утратившим силу приказ от 08.04.2020 года № 63.8 «О 

предоставлении набора пищевых продуктов (сухого пайка) в период 

дистанционного обучения детям из малообеспеченных многодетных семей». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания. 

 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 
Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования 
администрации Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 652992  
Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 UOZ_tash@mail.ru 
 

от 14.04.2020г.    №  67.1 



             
 

Приложение № 1  

к приказу № 67.1 от 14.04.2020 года 

  

  

 

 

Порядок  

предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка) на период 

дистанционного обучения детям из малообеспеченных многодетных семей 

 

 

1. Перечень продуктов, входящих в состав набора пищевых продуктов (сухого 

пайка), должны соответствовать среднесуточным наборам продуктов, 

определенным в приложении № 8 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

2. Место и время выдачи набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

общеобразовательное учреждение определяет самостоятельно.   

3. С графиком выдачи набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

образовательные учреждения должны ознакомить родителей (законных 

представителей). 

4. Для получения набора пищевых продуктов (сухого пайка) родители 

(законные представители) подают в учреждение заявление согласно Приложению 

№ 1 к данному Порядку. При подаче заявления предъявляют документ, 

удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка (паспорт).  

5. При получении набора пищевых продуктов (сухого пайка) все стороны 

обязаны соблюдать все необходимые меры по профилактике коронавирусной 

инфекции. Вход для получения набора пищевых продуктов (сухого пайка) 

производиться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.   

6. Отпуск набора пищевых продуктов (сухого пайка) учреждение 

предоставляет родителям (законным представителям)  по требованию-накладной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение № 1 

К Порядку  предоставления набора пищевых продуктов (сухого пайка)  

на период дистанционного обучения детям из малообеспеченных многодетных семей 

 

 

 

Директору _________________________________       
                                                                                                      (наименование образовательной организации)  

 

________________________________________      

                                                                                                             (Ф.И.О. директора)   

от  _______________________________  
                                                                                                             (Ф.И.О. заявителя)   

номер телефона _______________________________    

  

 

 

Заявление 

  

Прошу выдать набор пищевых продуктов (сухой паек) согласно установленного 

перечня на период ________________________________ для моего ребенка 

_________________________________________ учающегося ________ класса, 

имеющего установленную льготу _____________ __________________________, 

так как в указанные дни он (она) будет находиться на дистанционном обучении.  

  

Я проинформирован(-а) образовательной организацией о том, что выдача 

набора пищевых продуктов (сухого пайка) будет производиться:  

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят 

дополнительно в ответ на это заявление;  

- о необходимости предъявления документов, удостоверяющих личность, для 

получения продуктовых наборов.  

  

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю.   

  

  

Дата___________ 

 

Подпись_______________ расшифровка подписи ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2  

к приказу №  67.1 от 14 .04.2020 года 

 

 

 

 

Перечень 

пищевых продуктов, входящих в набор (сухой паек) на период 

дистанционного обучения детям из малообеспеченных многодетных семей 

 

 

мясные, молочные, рыбные консервы 

молоко длительного хранения; 

крупы (в ассортименте), макаронные изделия; 

масло растительное 

соки, кондитерские изделия (печенье, пряники, зефир и т.д.) 

сахар, чай, кофейный напиток, какао 
 

 


