
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    08.04.2020                                                                                                             № 128 

 

 

 

О предоставлении продуктового набора 

(пайка) в период дистанционного 

обучения обучающимся льготных 

категорий, в том числе из многодетных 

малообеспеченных семей 

 

 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области, с остановлениями администрации Тайгинского городского 

округа от 12.09.2017 № 466-п «Об  организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа (с 

изменениями, принятыми постановлением администрации Тайгинского 

городского округа от 02.11.2018 № 477-п «О внесении изменений в 

Постановление администрации Тайгинского городского округа  от 12.09.2017  

г. № 466-П «Об организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа») и от  

08.10.2019 №  522-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных общеобразовательных организацияхТайгинского 

городского округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок предоставления продуктового набора (пайка) на 

период дистанционного обучения обучающимся льготных категорий, 

в том числе из многодетных малообеспеченных семей (Приложение 

№1) 

2. Утвердить примерный перечень продуктовых наборов (Приложение 

№2). 

3. Директору МБУ «Служба питания» ТГО Коваленко Е.В.: 

3.1. Обеспечить формирование продуктовых набором (пайков) в 

соответствии с примерным перечнем в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

3.2. Обеспечить выдачу продуктовых наборов (пайков) с 10.04.2020 за 

каждые пять дней до завершения дистанционного обучения в 

соответствии с прилагаемым порядком. 



4. Руководителям общеобразовательных организаций организовать выдачу 

продуктовых наборов (пайков) с 10.04.2020 за каждые пять дней до 

завершения дистанционного обучения в соответствии с прилагаемым 

порядком. 

5. Специалисту Управления образования АТГО Сугановой Н.А. разместить 

настоящий приказ на сайте Управления образования АТГО. 

6. Контроль над исполнением приказа  оставляю за собой.  

 
 

 

Начальник Управления образования                                 С.А. Сухонда 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Порядок предоставления продуктового набора (пайка) на период 

дистанционного обучения обучающимся льготных категорий, в том 

числе из многодетных малообеспеченных семей 
 

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) регулирует порядок 

предоставления продуктового набора (пайка) на период 

дистанционного обучения обучающимся льготных категорий, в том 

числе из многодетных малообеспеченных семей. 

2. Продуктовые наборы (пайки) формируются за счет средств бюджета 

Тайгинского городского округа. 

3. Примерный состав продуктовых наборов (пайков) утвержден 

приказом Управления образования АТГО от 08.04.2020 г №128 «О 

предоставлении продуктового набора в период дистанционного 

обучения обучающимся льготных категорий» (далее - приказ).  

4. Продуктовый набор (паѐк) предоставляется обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования с 06.04.2020.  

5. Стоимость продуктовых наборов (пайков) для обеспечения питанием 

обучающихся рассчитывается исходя из размера компенсации за счет 

средств бюджета Тайгинского городского округа и  стоимости питания 

в муниципальных общеобразовательных организациях, установленного 

в отношении соответствующих категорий обучающихся в 

постановлениях администрации Тайгинского городского округа от 

12.09.2017 № 466-п «Об  организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа (с 

изменениями, принятыми постановлением администрации Тайгинского 

городского округа от 02.11.2018 № 477-п «О внесении изменений в 

Постановление администрации Тайгинского городского округа  от 

12.09.2017  г. № 466-П «Об организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа») 

и от  08.10.2019 №  522-п «Об утверждении Порядка 

обеспечениябесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организацияхТайгинского городского округа» , 

из расчета на 5 дней. 

 6. Продуктовые наборы (пайки) выдаются в образовательных 

организациях родителям (законным представителям)  

7. Продуктовые наборы (пайки) выдаются родителям (законным 

представителям) обучающегося на основании документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

9. Руководитель общеобразовательной организации:  

9.1. Составляет график выдачи продуктовых наборов (пайков).  

9.2. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся 

о порядке и графике вьщачи продуктовых наборов (пайков) путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте 

общеобразовательной организации, в официальных группах 



общеобразовательного учреждения в социальных сетях.  

9.3. Формирует списки обучающихся, имеющих право на 

предоставление продуктового набора (пайка) в общеобразовательных 

учреждениях . 

9.4. Организует выдачу продуктовых наборов (пайков) родителям 

(законным представителям) обучающихся в соответствии с 

утвержденным графиком. 

 9.5. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по 

профилактике и противодействию распространению коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), в том числе в отнощении применения средств 

индивидуальной защиты сотрудниками общеобразовательной 

организации, места формирования, приемки, хранения и вьдачи 

продуктовых наборов.  

10. Руководитель МБУ «Служба питания» ТГО:  

10.1. Принимает списки обучающихся от общеобразовательных 

организаций для формирования отдельным категориям обучающихся 

продуктового набора (пайка).  

10.2. Формирует продуктовые наборы (пайки) в соответствии с 

примерным перечнем продуктов и в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования».  

11. Родители (законные представители) обучающихся: 

11.1. Получают продуктовый набор (паѐк) в соответствии с графиком 

выдачи продуктовых наборов (пайков), установленным руководителем 

общеобразовательноой организации.  

11.2. Соблюдают все необходимые меры по профилактике и 

противодействию распространению коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в том числе в отношении применения средств 

индивидуальной защиты и личной гигиены при получении 

продуктового набора в образовательном учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 к приказу от 08.04.2020 №128 

 

Примерный продуктовый  набор  

для учащихся  с ОВЗ 

Набор №1  

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 макароны кг 0,46 46,78 21,52 

2 яблоки кг 0,37 105,62 39,08 

3 апельсины кг 0,28 103,5 28,98 

4 гречка кг 0,78 57,85 45,12 

5 сок шт 1 9,20 9,20 

6 конфеты кг 0,438 270,32 118,40 

7 шоколад шт 2 14,95 29,9 

8 Вафли кг 0,339 178,61 60,55 

9 зефир Кг 0,15 241,47 36,22 

10 сахар кг 0,585 41,4 24,25 

 рис кг 0,8 68,99 55,19 

 сок л 1 31,59 31,59 

 итого    500,00 

Набор №2 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 Икра кабачковая шт 2 66,13 132,26 

2 Сок л 2 31,59 63,18 

3 Молоко сгущенное шт 2 69,49 138,98 

4 шоколад шт 6 14,95 89,70 

5 Зеленый горошек шт 1 45,42 45,42 

6 Сахар кг 0,74 41,18 30,47 

 итого    500,00 

Набор №3 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 Рис  кг 0,28 68,91 19,29 

2 Пшено  кг 0,27 81,37 21,96 

3 Икра кабачковая шт 1 66,13 66,13 

4 Чай  шт 1 28,75 28,75 

5 Молоко сгущенное шт 1 69,49 69,49 

6 Мука кг 0,36 29,9 10,76 

7 Кукуруза шт 1 56,92 56,92 



8 Сахар кг 0,72 41,4 29,8 

9 Кондитерские 

изделия 

кг 0,165 135,01 22,26 

10 Повидло кг 0,28 69,87 19,56 

11 Масло растительное шт 1 97,67 97,67 

12 Масло сливочное кг 0,1 573,84 57,38 

 итого    500,00 

 

Примерный продуктовый набор  

для детей из многодетных малообеспеченных семей 

Набор №1 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 Шоколад шт 1 14,95 14,95 

2 сок шт 1 9,20 9,20 

3 Масло сливочное кг 0,180 573,84 103,64 

4 пшено кг 0,38 82,18 31,23 

5 сахар кг 2,2 41,4 90,98 

 итого    250,00 

 

Набор №2 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 Рис  кг 0,28 68,91 19,29 

2 Гречка  кг 0,2 57,49 11,49 

3 Икра кабачковая шт 1 66,13 66,13 

4 Кукуруза шт 1 56,92 56,92 

5 Горошек зелѐный шт 1 45,42 45,42 

6 Томатная паста кг 0,07 102,93 7,2 

7 Кондитерские 

изделия 

кг 0,296 135,01 39,96 

8 Мука кг 0,14 29,9 4,186 

 итого    250,59 

 

Примерный продуктовый набор 

для детей –инвалидов, обучающихся на подвозе 

 (проживающих в п. Таѐжном и п. Кузель) 

Набор №1 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 Рис Пач. 1 56,06 56,06 

2 Икра кабачковая шт 1 6,13 66,13 



3 Макароны кг 1,67 46,59 77,81 

 итого    200,00 

 

 

Набор №2 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 Рис кг 0,25 68,91 17,23 

2 Икра кабачковая шт 1 66,13 66,13 

3 Кукуруза шт 1 56,92 56,92 

4 Сок  шт 1 31,59 31,59 

5 Пшено  кг 0,25 81,37 20,34 

6 Сахар  кг 0,2 41,4 8,28 

 итого    200,49 

 

Примерный продуктовый набор 

для обучающихся из малообеспеченных семей, детей – сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой 

(попечительством), дети из семей, ннахдящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Набор №1 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 мука кг 2 29,9 59,80 

2 сахар кг 0,97 41,4 40,20 

 итого    100,00 

Набор №2 

№п/п Наименование 

продуктов 

Ед. 

измерения 

Кол-во Цена за 

ед., 

 руб 

Сумма, 

Руб. 

1 Рис  кг 0,285 68,91 19,64 

2 Макароны  кг 0,36 46,59 16,77 

3 Масло растительное л 0,36 97,67 35,16 

4 Кондитерские 

изделия 

кг 0,215 135,01 29,03 

 итого    100,6 

 


