
Территориальный отдел главного управления образования 
администрации Октябрьского района в городе Красноярске 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 30»

Адрес: 660011, город Красноярск, 
ул. Лесная 147

телефон 299-13-47 
299-12-75

Е -  mail: sch30krsk@mail.ru
ИНН 2463023070 КПП246301001 ОКПО 55929444 ОГРН 1022402145314

ПРИКАЗ

№ 03-02-069 « 17 » декабря 2020 г.

«Об утверждении порядка предоставления 
наборов продуктов питания взамен обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся 
- классов, осваивающим образовательные программы 
с применением технологий и имеющим право 
на получение соответствующих мер социальной 
поддержки в соответствии с законодательством 
Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 
образовании Российской Федерации», в соответствии с пунктами 2, 3, 6, 8, 11 
статьи 11, пунктами 1-3 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12- 
961 «О  защите прав ребёнка», постановлением Правительства Красноярского края 
от 01.12.2020 № 8223-п « О предоставлении наборов продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов, 
осваивающим образовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий и имеющим право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Красноярского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить набор продуктов, единовременно предоставляемый 

обучающимся 5 - 1 1  классов, осваивающим образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий и 
имеющим право на получение соответствующих мер социальной 
поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края ( 
приложение 1).

2. Утвердить список обучающимся 5-11 классов, осваивающим 
образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий и имеющим право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Красноярского края ( приложение 2).

3. Утвердить график получения родителями ( законными представителями) 
набора продуктов питания ( приложение 3)
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4 Утвердить форму заявления о предоставлении набора продуктов питания 
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 
классов, осваивающим образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки 
в соответствии с законодательством Красноярского края ( приложение 4)

5 Назначить учителя Янковскую Н.А. ответственным лицом за организацию 
представления набора продуктов питания ( приём наборов продуктов 
питания ( прём наборов продуктов питания, заявлений родителей (законных 
представителей) на получение набора продуктов питания, выдачу наборов 
продуктов питания).

6 Ответственному лицу за организацию предоставления наборов продуктов 
питания:
разместить на официальном сайте образовательной организации, в 
официальных группах общеобразовательной организации, в социальных 
сетях о возможности получения продуктовых наборов, их составе, графиках 
выдачи в соответствии с Порядком и оповещение родителей 
(законных представителей), в том числе через классных руководителей;
- произвести выдачу продуктовых наборов в соответствии с утверждённым 
графиком, с учётом согласованного с родителями (законными 
представителями) времени:
- обеспечить выдачу продуктовых наборов группам родителей(законных 

представителей), при наличии документа, удостоверяющего личность ( 
паспорта), написанного заявления, собственноручной подписи в ведомости 
выдачи наборов;

- произвести учёт количества выданных продуктовых наборов и 
неполученных родителями ( законными представителями) продуктовых 
наборов, если таковые будут, оповестить родителей ( законных 
представителей) о необходимости написания письменных отказов.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СШ № 30

С приказом ознакомлены:

Янковская Н.А.



Приложение № 1
к приказу № 03-02-069
от 17.12.2020 г.

Примерный набор продуктов,
единовременно предоставляемый льготным категориям обучающихся 

муниципальных образовательных организаций взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием

№
п/п Наименование продукта* Тип фасовки 

(упаковки) Количество

1 . Макаронные изделия. 500 гр. пачка 3

2. Крупа гречка, 800 гр. пачка 2
3. Чай черный в индивидуальной 

промышленной упаковке, по 25 
пакетов весом по 2,0 гр каждый, 50 гр.

пачка
2

4. Икра кабачковая консервированная, 
350 гр.

стеклянная 
банка, жестяная 

банка
2

5. Мясные консервы 
(говядина тушеная), 338 гр.

жестяная
банка

2

6. Рыбные консервы, 250 гр. жестяная
банка 1

7. Молоко, 1 литр пакет 1

8. Молоко сгущёное. 380 гр. жестяная
банка 1

9. Сахар .500 гр пачка или 
индивидуальная 

разовая 
упаковка

1

10. Кондитерский набор 400 гр. пачка
1

11. Масло подсолнечное рафинированное 
Раздолье 0,9л.

бутылка
1

12. Кукуруза консервированная 310 г. жестяная банка
1

Директор МБОУ СШ № 30



Приложение № 2
к приказу № 03-02-069
от 17.12.2020 г.

Список обучающихся 5-11 классов МБОУ СШ № 30

Наименование
СОШ

Ф И О  ученика
Фактическое 
количество 

дней питания 
за период 
с 09.11 по 

06.12

Количество 
дней не 

получающих 
питание за 

период 
с 09.11 по 

06.12

Стоимост 
ь питания

Итого
стоимость

продуктового
набора

МБОУ С111 № 
30

Латипова
Шукрона

Иномджоновна

6 14 54.53 763.42

МБОУ СШ № 
30

Светов Павел 
Сергеевич

6 14 54.53 763.42

МБОУ СШ № 
30

Батин Богдан 
Евгеньевич

6 14 54.53 763,42

МБОУ СШ № 
30

Фукалов
Максим

Юрьевич

1 1 9 54.53 490,77

МБОУ СШ №
30

Сазыкина Алёна 
Назаровна

6 14 54.53 763.42

МБОУ СШ № 
30

Кушнарёв
Юрий

Алексеевич

17 3 54.53 163.59

МБОУ СШ № 
30

Фролова
Евгения

Романовна

6 14 54.53 763.42

МБОУ СШ № 
30

Федосеев
Александр
Сергеевич

14 3 54.53 163.59

МБОУ СШ №
30

Лимар
Анастасия
Сергеевна

6 14 54.53 763.42

Всего 5398.47

Директор МБОУ СШ № 30 И.И. Панковский



Приложение № 3
к приказу № 03-02-069
от 17.12.2020 г.

Г рафик

получения родителями ( законными представителями) 

набора продуктов питания

место дата время
выдачи выдачи выдачи

МБОУ С Ш №  30 18.12. 2020 г с 15.00 ч. до 18.00 ч
МБОУ СШ  № 30 19. 12.2020 г с 8.00 ч. до 14.00 ч.

Директор МБОУ СШ № 30 И.И. Пачковский



Приложение № 4
к приказу № 03-02-069 от 17.12.2020г. 
Директор МБОУ СШ № 30

I t o f 1  Пачковский
Директору М БОУ № 30 Пачковскому И.И. 
от гр.

(Ф.И.О.)
номер
телефона______________________________

паспорт сер и я_________
№ _______________________
дата выдачи

кем выдан

Заявление.

Прошу выдать 1 (один) набор продуктов питания для приготовления горячего 
завтрака взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся краевых 
государственных и муниципальных образовательных организаций указанных в 
пунктах 2, 6, 8 статьи 11, пунктах 1-3 статьи 14 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» моему ребенку
___________________________________________________ ?________________________
(ФИО ребёнка) (дата рождения)

(адрес проживания)
обучающегося _________________ класса.

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача продуктовых 
наборов будет производиться:

- из расчета один продуктовый набор на учебные дни, в которые ребенок будет 
находиться дома;

- в соответствии с графиком получения набора продуктов питания в 
общеобразовательном учреждении;

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющ его личность, для 
получения продуктовых наборов

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю и даю свое согласие на обработку, 
использование, распространение моих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата_______________

подпись расшифровка подписи


