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Приказ
от 09.04.2020 г.

№ 59 – о.д.

«Об обеспечении питанием школьников в период обучения по
дистанционной ( удалённой) форме»
На основании приказа МКУ «Комитет по образованию» от 27.03.2020 г. №65
- приказа МКУ «Комитет по образованию» от 09.04.2020 г. №72 «Об обеспечении
питанием школьников в период обучения по дистанционной (удалённой) форме»
Приказываю:
1.Социальному педагогу Нагныбида А.В. сформировать списки обучающихся для
получения продуктовых наборов в период с 7 – 30 апреля 2020 г.;
2.Поварам Забановой А.В. и Бельковой М.П. сформировать продуктовые наборы с учётом
примерного перечня
продуктов питания (приложение 1), рекомендуемого
среднесуточного набора пищевых продуктов (приложение 2), возможностей поставки
продуктов питания поставщиком в период с 7 – 30 апреля 2020 г. в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, выделяемых на организацию питания:
- для детей с ОВЗ в возрасте от 7-10 лет 106,67 рублей в день
11 – 18 лет 123,33 рубля в день
- для детей-инвалидов в возрасте с 7 – 10 лет 121 рубль в день
11 – 18 лет 139 рублей в день
- для детей из многодетных и малоимущих семей в возрасте от 7 – 10 лет 64 рубля в день
от 11- 18 лет 74 рубля в день
3.Установить следующий график выдачи продуктовых наборов
13.04.2020 г. 9 – 12 ч. 1 – 5 классы
с.Аларь
13.04.2020 г. 12 – 16 ч. 1 – 11 классы д. Куркат, Кукунур, Алзобей, Готол
14.04.2020 г. 9 – 12 ч. 6 – 11 классы с.Аларь
23.04.2020 г. 1-11 кл. с.Аларь
24.04.2020 г. 1 – 11 классы д. Куркат, Кукунур, Алзобей, Готол
Назначить ответственными: Забанова А.В. и Белькова М.П. – повара,
Ганжуров Б.В. – завхоз,
Капустинский С.В. и Нехланов Н.Д. – водители.
4.Выдачу продуктовых наборов производить родителям с учётом соблюдения мер
безопасности от коронавирусной инфекции.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:

/ Атанов А.А./

Приложение №1
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ,
ПОСЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ЧАСТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
1) крупы, бобовые;
2) макаронные изделия;
3) масло растительное;
4) сахар;
5) сгущенное молоко;
6) соки;
7) чай;
8) какао;
9) пастеризованное молоко;
10) мучные кондитерские изделия промышленного производства (печенье, вафли, миникексы, пряники);
11) сухофрукты;
12) консервы рыбные и (или) мясные).

Приложение № 2
Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемых
для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных учреждений
в соответствии с СанПиН 2.4.5..2409 – 08
наименование продуктов
количество продуктов в зависимости от возраста
обучающихся
в г. мл. брутто
7 – 10 лет
11 – 18 лет
1
2
3
хлеб ржаной (ржано80
120
пшеничный)
хлеб пшеничный
150
200
мука пшеничная
15
20
крупы, бобовые
45
50
макаронные изделия
15
20
фрукты (плоды) свежие
200
200
фрукты (плоды) сухие, в
15
20
т.ч.шиповник
соки плодоовощные,
200
200
напитки
витаминизированные, в т.ч.
инстантные
кисломолочные продукты
150
180
(массовая доля жира 2,5 %
3,2 % )
сыр
10
12
масло сливочное
30
35
масло растительное
15
18
сахар
40
45
кондитерские изделия
10
15
чай
0,4
0,4
какао
1,2
1,2
соль
5
7

