
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 
 

(МОУ «СОШ № 34» г. ВОРКУТЫ) 
 

П Р И К А З 
08.04.2020                                                                                                                № 130-ОД 

Об организации работы  по обеспечению бесплатным питанием   

отдельных категорий обучающихся в период особого режима работы 

 

Во исполнение приказов Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» № 505 от 06.04.2020 «Об исполнении пункта 14.6 Указа Главы Республики 

Коми от 03.04.2020 № 24 «О внесении изменений в Указ Главы республики Коми от 

15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», № 509 от 07.04.2020 «О 

внесении изменений в приказ от 06.04.2020 № 505 «Об исполнении пункта 14.6 Указа 

Главы Республики Коми от 03.04.2020 № 24 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», в 

целях обеспечения предоставления сухих продуктовых наборов обучающимся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по предоставлению сухого продуктового набора на неделю  

с 16.03.2020  в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с календарными учебными графиками 

следующим категориям обучающихся школы: 

– обучающимся 1 - 4 классов; 

– обучающимся из числа семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими; 

– обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 2. Утвердить Порядок предоставления сухого продуктового набора на основании 

пункта 14.6 Указа Главы Республики Коми от 03.04.2020 № 24 «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности (Приложение №1). 

          2. Установить норматив питания в день: 

- обучающимся 1-4 классов  в сумме 76,93 руб., в том числе 76,16 руб. за счёт 

средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, 0,77 руб. за счёт 

средств местного бюджета городского округа «Воркута»; 

- обучающимся 1-4 классов, из числа семей, признанных в установленном 

порядке малоимущими в сумме 52,91 руб. за счёт средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми; 

- обучающимся 5-11 классов, из числа семей, признанных в установленном 

порядке малоимущими в сумме 100,00 руб., в том числе 52,91 руб. за счёт средств, 

выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми, 47,09 руб. за счёт 

средств местного бюджета городского округа «Воркута»; 



- обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) в 

сумме 170,0 руб., в том числе: 

- обучающимся с ОВЗ 1-4 классов - 76,16 руб. за счёт средств субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми, 93,84 руб. за счёт средств местного 

бюджета городского округа «Воркута»; 

- обучающимся с ОВЗ 1-4 классов из семей в установленном порядке 

признанных малоимущими - 76,16 руб. за счёт средств субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми, 52,91 руб. за счёт средств, 

выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми, 40,93 руб. за счёт 

средств местного бюджета городского округа «Воркута»; 

- обучающимся с ОВЗ 5-11 классов – 170,0 руб. за счёт средств местного 

бюджета городского округа «Воркута»; 

- обучающимся с ОВЗ 5-11 классов из семей в установленном порядке 

признанных малоимущими - 52,91 руб. за счёт средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми, 117,09 руб. за счёт средств местного 

бюджета городского округа «Воркута». 

3. Утвердить перечень сухого продуктового набора в соответствии с 

леготируемыми  категориями  учащихся (Приложение №2). 

4.  Выдачу сухого продуктового набора начать с  10.04.2020 по 11.04.2020. 

         5. В состав сухого продуктового набора включать непортящиеся продукты в 

соответствии с Приложением 8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденные главным санитарным врачом 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45. 

6. Иванову О.В., кладовщика, назначить  ответственным лицом за организацию 

выдачи сухих продуктовых наборов родителям (законным представителям) учащихся: 

- производить выдачу продуктов из кладовой и  сформировать сухие продуктовые 

наборы, согласно утверждённых перечней в зависимости от леготируемой категории 

учащихся; 

- в целях недопущения скопления большого числа родителей (законных 

представителей) в одном помещении в условиях ограничений, установленных Указом 

Главы Республики Коми и иных рекомендаций по соблюдению требований санитарно-

противоэпидемических норм и правил, осуществлять выдачу сухих продуктовых 

наборов родителям (законным представителям) в соответствии с графиком выдачи 

(Приложение №3); 

- выдавать сухие продуктовые наборы  не чаще 1 раза в неделю родителям 

(законным представителям) обучающихся на базе школы при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося, которое может быть направлено, в том 

числе без личного взаимодействия через электронные формы (Приложение № 4); 

- местом выдачи наборов определить фойе школы, соблюдая все меры 

предосторожности; 



- в случае если родители (законные представители) не имеют возможности 

получить сухой продуктовый набор в указанный  срок, предусмотреть условия для его 

кратковременного хранения в кладовой учреждения, соблюдая нормы хранения и 

товарное соседство продуктов питания; 

- после каждой выдачи, проводить сверку расходов продуктов питания с 

отделом калькуляции МУ «МЦБ», на основании: «Накладной на выдачу сухого пайка 

со склада МОУ «СОШ №34» г. Воркуты» и  «Ведомости получения продуктовых 

наборов родителями (законными представителями) учащихся МОУ «СОШ №34» г. 

Воркуты» (Приложение № 5); 

7. На период отсутствия Ивановой О.В., ответственность за выдачу сухих 

продуктовых наборов возложить на Пестерову О.Ю., повара учреждения. 

8.. Подсобному рабочему, Рамазановой Н.М. обеспечить: 

-  соблюдение санитарно-гигиенические норм, предъявляемых к пищеблоку и 

кладовым. Срок – постоянно; 

-  строго соблюдать график генеральной уборки помещения пищеблока и фойе 

школы. Срок-постоянно. 

9. Волуйской А.Е., заместителю директора, в срок до 09.04.2020 довести до 

сведения родителей (законных представителей) через классных руководителей: 

- график выдачи сухих продуктовых наборов; 

- информацию о том, что в случае неполучения сухих продуктовых наборов в 

срок, указанный в графике, родителям (законным представителям), необходимо 

любым способом скорректировать возможный срок получения сухого продуктового 

набора с классным руководителем, с последующей передачей списка Ивановой О.В.,  

ответственному лицу за организацию выдачи сухих продуктовых наборов. 

10. Волуйской А.Е., ответственному лицу за работу с сайтом,  разместить на 

официальном сайте школы: 

- данный приказ; 

- контакты ответственного  лица за организацию выдачи сухих продуктовых 

наборов родителям (законным представителям); 

- график получения сухих продуктовых наборов. 

11. Формирование сухих продуктовых наборов  осуществлять только в 

фактические дни занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Директор                  Т.А. Конусевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

                 Приложение № 1 

                  к приказу директора  

                  МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

                  № 130-ОД  от 08.04.2020 

 

 

Порядок 

предоставления сухого продуктового набора на основании пункта 14.6 Указа Главы 

Республики Коми от 03.04.2020 № 24 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности»  

 

    1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 14.6 Указа Главы 

Республики Коми от 03.04.2020 № 24 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», 

письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 05.04.2020 № 08-24/224, Постановления администрации городского округа 

«Воркута» от 04.04.2019 № 537 «Об организации бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

Постановления администрации городского округа «Воркута» от 18.10.2019 № 1549 «О 

некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и работников в 

муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», приказом Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 06.04.2020 № 505 «Об исполнении 

пункта 14.6 Указа Главы Республики Коми от 03.04.2020 № 24 «О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует предоставление сухого продуктового набора 

на неделю в муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ № 34» г. Воркута 

(далее – учреждение). 

1.3. Предоставление сухого продуктового набора на неделю реализуется 

учреждением с 16.03.2020 в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с календарными учебными графиками 

следующим категориям:  

- обучающимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений,  

 - обучающимся общеобразовательных учреждений, из числа семей, признанных 

в установленном порядке малоимущими; 



 - обучающимся общеобразовательных учреждений, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4. Контроль организации предоставления сухого продуктового набора на 

неделю обеспечивает директор школы. 

 

2. Организация предоставления сухого продуктового набора 

 

2.1.  Сухой продуктовый набор на неделю предоставляется исключительно в 

заявительном порядке. 

2.2. Для предоставления сухого продуктового набора один из родителей 

(законный представитель) учащегося, предоставляет в образовательную организацию: 

заявление на имя директора учреждения (Приложение № 1). Форма заявления 

размещается учреждением на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

предоставления сухого продуктового  набора не допускается. 

2.4. Прием заявления, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, 

осуществляется учреждением, в том числе без личного взаимодействия - по средствам 

электронной формы. 

2.5. Заявление, представленное заявителем, регистрируется должностным лицом 

(работником) учреждения, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений в день их поступления в адрес учреждения. 

2.6. Решение о предоставлении сухого набора продуктов на неделю оформляется 

приказом учреждения в течение двух рабочих дней со дня приема заявления от 

заявителя. 

2.7. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав сухого 

продуктового набора на неделю, 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». 

2.8. Выдача сухого продуктового набора на неделю осуществляется строго в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки. 

2.9. Питание обучающихся в форме предоставления сухого продуктового набора 

на неделю осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, 

предоставленных на оказание услуг по обеспечению питанием следующим 

категориям: 

 - обучающимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений,  

 - обучающимся общеобразовательных учреждений, из числа семей, признанных 

в установленном порядке малоимущими; 

 - обучающимся общеобразовательных учреждений, с ограниченными 

возможностями здоровья. 



2.10. Замена сухого набора продуктов на неделю денежной компенсацией не 

производится. 

 

3. Условия выдачи сухого набора продуктов на неделю 

 

3.1. Основанием для выдачи сухого набора продуктов на неделю является приказ 

учреждения. 

3.2. График выдачи сухого набора продуктов на неделю, утверждается приказом 

учреждения и размещается на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Место хранения и выдачи сухого набора продуктов на неделю утверждается 

приказом учреждения и размещается на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3. Получателем сухого набора продуктов на неделю является обучающийся. 

3.4. Получить сухой набор продуктов на неделю имеет право: 

- один из родителей (законный представитель) учащегося; 

- представитель учащегося по доверенности, заверенной директором учреждения 

(совместно именуемые – получатель набора продуктов). 

3.5. Выдача сухого набора продуктов на неделю производится ответственным 

лицом учреждения.  

3.6.  При получении сухого набора продуктов на неделю, получатель набора 

продуктов обязан поставить подпись в ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения.  

3.7. В течение 2 рабочих дней со дня выдачи сухого набора продуктов на неделю 

лицом, ответственным за выдачу набора продуктов составляется акт реализации сухого 

набора про. 

3.8. Выдача сухого набора продуктов на неделю осуществляется 1 раз в неделю. 

 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Директор школы несет ответственность, за: 

 - организацию  и  качество  предоставления  питания  обучающимся  в виде 

сухого   продуктового набора; 

          - своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, 

получающих    питание в виде сухого продуктового набора 

4.2.   Родители   (законные   представители)   несут   ответственность  за 

своевременное предоставление сведений, необходимых для организации 

предоставления сухого продуктового набора, или прекращение его предоставления и 

соблюдения графика получения набора пищевых продуктов. 

 

 

 



5. Примерный состав сухого продуктового набора 

 
№ Наименование товара 

1 Сок 

2 Молоко ультрапастеризованное  

3 Молоко сгущеное 

4 Зеленый горошек консервир. 

5 Икра кабач. консервир. 

6 Крупа рисовая 

7 Крупа гречневая 

8 Крупа овсяная (геркулес) 

9 Масло растительное 

10 Джем 

11 Печенье 

12 Сахар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Приложение № 2 

                              к приказу директора  

                              № 130-ОД  от 08.04.2020 

 

 
МОУ СОШ № 34 

Сухой паёк 
1-4 Сумма 76,93 

   

Наименование 

Цена 
продукта 

по 
контракту 

Колличество 
в кг-лит 

Численность 
детей 

Сумма к 
выдаче 

Колличество 
к выдаче 

Сок 66 0,2 1 13,2 0,2 

Крупа рис 85 0 1 0,0 0,0 

Крупа гречка 57 0,15 1 8,6 0,2 

Крипа манная 46 0 1 0,0 0,0 

Пшено 92 0,24 1 22,1 0,2 

Икра кабачковая 135 0 1 0,0 0,0 

Зелёный горошек 140 0 1 0,0 0,0 

Молоко питьевое 51 0,4 1 20,4 0,4 

Молоко сгущенное 185 0 1 0,0 0,0 

Печенье  180 0,0448 1 8,064 0,0448 

Джем 290 0 1 0,0 0,0 

Сахар 44 0,104 1 4,6 0,1 

Масло 

растительное 95 0 1 0,0 0,0 

Итого:       76,9 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    
 
 

МОУ СОШ № 34 Сухой паёк 1-4 Сумма 129.84    

  

       

Наименование 

Цена 
продукта 

поконтракту 
Колличество 

в кг-лит 
Численность 

детей 
Сумма к 
выдаче 

Коллиество 
к выдаче 

 Сок 66 0,2 1 13,2 0,2 
 Крупа рис 85 0,14 1 11,9 0,1 
 Крупа гречка 57 0 1 0,0 0,0 
 Крипа манная 46 0 1 0,0 0,0 
 Пшено 92 0 1 0,0 0,0 
 Икра кабачковая 135 0,1 1 13,5 0,1 
 Зелёный горошек 140 0,084 1 11,8 0,1 
 Молоко питьевое 51 0,2 1 10,2 0,2 
 Молоко сгущенное 185 0,076 1 14,1 0,1 
 Печенье  180 0,0224 1 4,032 0,0224 
 Джем 290 0,06 1 17,4 0,1 
 Сахар 44 0,2 1 8,8 0,2 
 Масло 

растительное 95 0,2 1 19,0 0,2 
 Итого:     1 123,9 1,3 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ № 34 

Сухой паёк, 
соц. Защита 5-9 
класс. Сумма 100 

 

    

Наименование 

Цена 
продукта 

поконтракту 
Колличеств
о в кг-лит 

Численност
ь детей 

Сумма к 
выдаче 

Коллиеств
о к выдаче 

Сок 66 0,2 1 13,2 0,2 

Крупа рис 85 0 1 0,0 0,0 

Крупа гречка 57 0,2 1 11,4 0,2 

Крипа манная 46 0,031 1 1,4 0,0 

Пшено 92 0,03 1 2,8 0,0 

Икра кабачковая 135 0,03 1 4,1 0,0 

Зелёный горошек 140 0 1 0,0 0,0 

Молоко питьевое 51 0,2 1 10,2 0,2 

Молоко 

сгущенное 185 0,102 1 18,9 0,1 

Печенье  180 0,018 1 3,24 0,018 

Джем 290 0,05 1 14,5 0,1 

Сахар 44 0,03 1 1,3 0,0 

Масло 

растительное 95 0,2 1 19,0 0,2 

Итого:     1 100,0 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОУ СОШ № 34 
Сухой паёк 1-4 
ОВЗ Сумма 170 

      

Наименование 

Цена 
продукта 

поконтракту 
Колличеств
о в кг-лит 

Численност
ь детей 

Сумма 
к 

выдач
е 

Коллиеств
о к выдаче 

Сок 66 0,2 1 13,2 0,2 

Крупа рис 85 0,2 1 17,0 0,2 

Крупа гречка 57 0,2 1 11,4 0,2 

Крипа манная 46 0,22 1 10,1 0,2 

Пшено 92 0,17 1 15,6 0,2 

Икра кабачковая 135 0,1 1 13,5 0,1 

Зелёный горошек 140 0,084 1 11,8 0,1 

Молоко питьевое 51 0,2 1 10,2 0,2 

Молоко 

сгущенное 185 0,076 1 14,1 0,1 

Печенье  180 0,0224 1 4,032 0,0224 

Джем 290 0,06 1 17,4 0,1 

Сахар 44 0,288 1 12,7 0,3 

Масло 

растительное 95 0,2 1 19,0 0,2 

Итого:       170,0 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОУ СОШ № 34 
Сухой паёк 5-9  
ОВЗ Сумма 170 

 

    

Наименование 
Цена продукта 
поконтракту 

Колличеств
о в кг-лит 

Численност
ь детей 

Сумма 
к 

выдач
е 

Коллиеств
о к выдаче 

Сок 66 0,18 1 11,9 0,2 

Крупа рис 85 0,27 1 23,0 0,3 

Крупа гречка 57 0,26 1 14,8 0,3 

Крипа манная 46 0,25 1 11,5 0,3 

Пшено 92 0,23 1 21,2 0,2 

Икра кабачковая 135 0,083 1 11,2 0,1 

Зелёный горошек 140 0,07 1 9,8 0,1 

Молоко питьевое 51 0,18 1 9,2 0,2 

Молоко 

сгущенное 185 0,063 1 11,7 0,1 

Печенье  180 0,018 1 3,24 0,018 

Джем 290 0,05 1 14,5 0,1 

Сахар 44 0,25 1 11,0 0,3 

Масло 

растительное 95 0,18 1 17,1 0,2 

Итого:       170,0 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

                              Приложение № 3 

                              к приказу директора  

                              № 130-ОД  от 08.04.2020 

 

 

 

 
Директору МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

     Конусевич Т.А. 

      ___________________________________ 

        

     ___________________________________ 

    ФИО родителя (законного представителя), 

     контактный телефон _________________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  выдать для моего ребенка                    _______________________________ 

_____________________________________________________, обучающегося _______ 

класса, сухой продуктовый набор, на период  с _______________________ (в дни 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных технологий). 

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

продуктовых наборов будет производиться: 

-  из расчета один сухой продуктовый набор на учебную неделю; 

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

дополнительно; 

-  на основании документа, удостоверяющего личность.  

 

 

Дата ___________          подпись _________              расшифровка ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение № 4 

                              к приказу директора  

                              № 130-ОД  от 08.04.2020 

 

 

 

ГРАФИК 

выдачи сухих продуктовых наборов 

родителям (законным представителям) учащихся МЛУ «СОШ №34» г. Воркуты. 

 

1 класс 10.04.2020 с 15.00 до 15.30 

2 класс с 15.30 до 16.00 

3 класс с 16.00 до 16.30 

4 класс 11.04.2020 с 14.00 до 15.00 

признанные 

малоимущими 

с 15.00 до 15.20 

ОВЗ С 15.20 до 15.40 

 

  



 

Приложение № 5 

к приказу директора МОУ  

№ 130-ОД от  08.04.2020 

 

 

Накладная, 
 на выдачу сухого пойка со склада 

 МОУ СОШ №34  г. Воркуты 
 

  

Наименование 
1-4 класс 

76.93р. 
5-9 класс 

100 р. 
ОВЗ 1-4 

170р. 
ОВЗ 5-9 

170р. 
Всего   к 
выдаче 

Сок           

Крупа рис           

Крупа гречка           

Крупа манная           

Пшено           

Икра кабачков           

Зелёный горошек           

Молоко питьевое           

Молоко сгущённое           

Печенье           

Джем           

Сахар           

Масло растительное           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к приказу директора 

 № 130-ОД от  08.04.2020 

 

 

 

Ведомость 

на получение сухого пойка родителями (законными представителями) учащихся 

 МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

 

Фамилия, имя ребёнка                            

Фамилия Имя Отчество Родителя 

(законного представителя) Подпись 

1класс 

 
    

                     2 класс   

 

    

3 класс 

 

    

4 класс 

 

    

Соц. защита 

 

    

Дети с ОВЗ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


