
 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 к приказу от 06.04.2020 г. № 26 

Рекомендуемый 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, а также 

детей из малоимущих семей с 5 по 11 класс,  которые имеют право на 

обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно 

приостановлено посещение общеобразовательных организацийв период с 30 

марта 2020 года по  3 апреля 2020 года и на период организации дистанционного 

обучения с 6 апреля 2020 года по 17 апреля 2020 года. 

2.1.  Бесплатное питание для учеников начальных классов предоставляется 

в виде продуктового набора (сухого пайка) за 10 учебных дней. 

2.2. Бесплатное питание для детей из малоимущих семей с 5 по 11 класс,  

которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, 

предоставляется в виде продуктового набора (сухого пайка) за 13 учебных дней. 

3. За организацию бесплатного питания обучающихся в виде продуктового 

набора (сухого пайка) ответственность несет руководитель 

общеобразовательной 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 7 по 12 апреля 2020 

года. График выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) утверждается 

руководителем общеобразовательной 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 приказу Министерства образования Тверской области  

от06.04.2020 года № 466/ПК «Об обеспечении обучающихся бесплатным 

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

связанной с распространением коронавирусной инфекции». 

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) 

 

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. 

11.1. Утвердить примерную форму заявления (приложение 1 к порядку 

выдачи продуктового набора (сухого пайка)) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

12. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество 

продуктового набора (сухого пайка). 

13. Предоставление обучающимся бесплатного о питания в виде 

продуктового набора (сухого пайка)  отражается в ведомости  учета выдачи 

сухого пайка. 

13.1. Утвердить примерную форму ведомости  учета выдачи сухого пайка 

(приложение 2 к порядку выдачи продуктового набора (сухого пайка)) 

14. Ответственные за предоставление обучающимся продуктового набора 

(сухого пайка) систематически проверяют ведение ведомости  учета выдачи 

сухого пайка, фактическое её 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1. 

 

Примерная форма заявления 

Директору 

МОУ __________________________ СОШ 

____________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

контактный телефон__________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать для моего ребенка _____________________________________ 

___________________________________________________________, 

Обучающее-(го, й) ся _______ класса набор нескоропортящихся продуктов в 

форме сухого пайка, на период 13 (тринадцать) дней. 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

Дата/подпись/расшифровка 

подписи____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Примерная форма ведомости  учета выдачи сухого пайка 

за период с 1 по 17 апреля 2020 года 

 

№ 

п/п 

Ребёнок, 

имеющий 

право на 

льготное 

питание 

Количество 

дней 

Стоимость 

сухого 

пайка 

Дата 

выдачи 

Роспись о 

получении 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

  13 560    

       

       

       

       

       

 


