
Предоставление наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся МБОУ СОШ №19 

Уважаемые родители! 

   На основании  приказа Управления образования администрации 

Вышневолоцкого городского округа от 12.05.2020 № 138  «О внесении  

изменения в приказ Управления образования администрации 

Вышневолоцкого городского округа от 06.04.2020 №128»,  приказа МБОУ 

СОШ №19  от 15.05.2020 №58 «О внесении изменения в приказ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» от 06 апреля 2020 № 52» МБОУ СОШ 

№19 организует выдачу продуктового набора  (сухого пайка) взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием  обучающимся 1-4-х классов и 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 5-11-х классов 

за 14 учебных дней с 12 мая по 29 мая 2020 года. 

Вам необходимо 20 мая в соответствии с графиком подойти по адресу: 

ул. Шмидта, д.194 (здание основной школы, к запасному выходу, с левой 

стороны школы)  для получения продуктового набора питания.  

С собой обязательно иметь паспорт, ручку и средства индивидуальной 

защиты (маска, перчатки). 

Убедительная просьба приходить строго в отведенное время! 

График выдачи продуктовых наборов льготной категории учащихся 

  20 мая 2020 года 

Время  

 

Классы 

09.00-09.30 1 «А»,   1 «Б» 

09.30-10.00 1 «В», 1 «К» 

10.00-10.30 2 «А»,  2 «Б» 

10.30-11.00 3 «А», 3 «Б» 

11.00-11.15 Санитарная обработка 

11.15-11.30 2 «К» 

11.30-12.00 3 «В»,  3 «К» 

12.00-12.30 4 «А»,  4»Б» 

12.30-13.00 5 «А», 5»Б», 5 «В», 5 «К» 

13.00-13.30 Санитарная обработка 

13.30-14.00 6 «А», 6 «Б», 6 «К» 

14.00-14.30 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 

8 «А», 8 «Б», 8 «В» 

14.30-15.00 

 

9 «А», 9 «Б»,  

10, 11 

Выдача продуктовых наборов будет производиться в отведенном для 

каждого класса месте. Обращайте внимание на информационные знаки! 



Состав продуктового набора (сухого пайка) 

на 14 учебных дней с 12  мая по 29 мая 2020 года 

 

1-4 классы, 5к и 6к 

классы 

по 30 рублей  

1-4 классы  

по 40 рублей (ТЖС) 

5-11 классы 

по 40 рублей (ТЖС) 

Чай (25 пак.) – 1 п. Тушенка – 1 б. Чай (25 пак.) – 1 п. 

Сахарный песок – 1 кг Рыбные консервы – 1 б. Сахарный песок – 1 кг 

Греча– 1 кг Сгущенное молоко – 1 б. Греча– 1 кг 

Макароны- 0,5 кг Сок- 1л Макароны- 0,5 кг 

Печенье «Яшкино» -  1 

пачка (200 г) 

Рис – 1 кг. Молоко – 1 л. 

Молоко- 1л Спагетти – 1 п. Геркулес (в упаковке) 

Геркулес (в упаковке) Шоколад «Яшкино» - 1 шт. Тушенка – 1 б. 

 Печенье «Яшкино» -  1 

пачка (200 г) 

Печенье «Яшкино» -  1 

пачка (200 г) 
 

 


