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ПРИКАЗ  

 

от 06.04.2020  г.                                                                                        №  128 

 

Об обеспечении обучающихся бесплатным  

питанием в виде продуктового набора   

(сухого пайка) в условиях ситуации, связанной  
с распространением коронавирусной инфекции 

 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 

17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на 

территории Тверской области», письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.03.2020 № СК-207/03 «Об организации 

питания школьников», приказом Министерства образования Тверской 

области от 06.04.2020 № 466/ПК «Об обеспечении обучающихся 

бесплатным питанием в виде продуктового набора (сухого пайка) в 

условиях ситуации, связанной с рапространением коронавирусной 

инфекции» 

приказываю: 

1. Организовать для учеников начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Вышневолоцкого городского округа 

(являющихся получателями субсидии из областного бюджета Тверской 

области на организацию горячего питания обучающихся), а также детей из 

малоимущих семей с 1 по 11 класс, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Вышневолоцкого городского округа, 

которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, 

для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных 

организаций в  период с 01 апреля 2020 года по  3 апреля 2020 года и на 

период организации дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года по 17 

апреля 2020 года, единовременное предоставление продуктового набора 

(сухого пайка). 

2. Утвердить рекомендуемый состав продуктового набора (сухого 

пайка) (приложение 1). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Вышневолоцкого городского округа: 

3.1. Издать приказ об обеспечении обучающихся бесплатным питанием 

в виде продуктового набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с 



 
 

рапространением коронавирусной инфекции c указанием ответственных лиц 

за представление бесплатного  питания в виде продуктового набора (сухого 

пайка) обучающимся, списка продуктовых наборов; 

3.2. Утвердить: 

- форму заявления для родителей (законных представителей) на 

получение продуктового набора (сухого пайка); 

- список обучающихся льготной категории, обучающихся 1-4 классов, 

для получения продуктового набора (сухого пайка); 

- табель учета выдачи продуктового набора (сухого пайка);   

- график выдачи набора продуктов питания (сухих пайков). 

3.3. Обеспечить выдачу набора продуктов питания (сухих пайков) в 

период с 07 по 10 апреля 2020 года включительно. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

 

И.о. руководителя Управления  

образования администрации  

Вышневолоцкого городского округа                         М.Н. Кудряшова 

                                                                         
 



 
 

                                                                         Приложение 1 к приказу          

Управления образования 

                                                                      Вышневолоцкого городского округа                                                                                             

от _________  № ____ 

 

Рекомендуемый состав продуктового набора (сухого пайка) 

 

 

1-4 кл. (завтраки, обеды) 

по 30 рублей  

1-4 кл. (завтраки, обеды) 

по 40 рублей  

5-11 кл. (обеды) 

по 40 рублей  

Чай черный (25 

пакетиков) в 

потребительской 

упаковке промышленного 

изготовления 

Банка тушенки  Чай черный (25 

пакетиков) в 

потребительской 

упаковке промышленного 

изготовления 

Рис в потребительской 

упаковке – 0,5 кг. 

Банка консервы Рис в потребительской 

упаковке – 1 кг. 

Гречка в потребительской 

упаковке – 0,5 кг. 

Молоко 1л. в 

потребительской упаковке 

Гречка в потребительской 

упаковке – 1 кг. 

Макароны – 0,5 кг. Сгущенное молоко в 

потребительской упаковке 

промышленного 

изготовления  

 

Макароны – 1 кг. 

Сахарный песок – 0,5 кг. Кукурузные хлопья (600 

гр.) 

Сахарный песок – 1 кг. 

Геркулес– 0,5 кг. (в бум. 

Упаковке) 

 Геркулес– 1 кг. 

Пачка печенья (300 гр)  Пачка печенья (300 гр) 

Пачка вафель  (220 гр)  Пачка вафель  (220 гр) 

Сок – 1 л.  Сок – 1 л. 
 

 


