
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

ПРИКАЗ  

 

от 22 апреля  2020  года                                                                       № 54  

 

 

О внесении изменения в приказ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

от 06 апреля 2020 № 52  
 
 

    На основании приказа Министерства образования Тверской области от 

16.04.2020 № 479/ПК «О внесении изменения в приказ Министерства 

образования Тверской области от 06.04.2020 № 466/ПК», приказа 

Управления образования администрации Вышневолоцкого городского округа 

от 06.04.2020 № 128 «О внесении изменения в приказ Управления 

образования администрации Вышневолоцкого городского округа от 

06.04.2020 №128» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» от 06.04.2020 № 52  

«Об обеспечении обучающихся бесплатным питанием в виде продуктового 

набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Организовать для обучающихся начальных классов МБОУ СОШ № 

19 (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 МБОУ СОШ № 19, 

которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, 

для которых временно приостановлено посещение МБОУ СОШ № 19 в  

период с 01 апреля 2020 года по  3 апреля 2020 года и на период организации 

дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года, 

единовременное предоставление по заявлению одного из родителей 

(законных представителей) детей продуктовых наборов (сухих пайков) из 

расчета 25 учебных дней в указанные периоды.»; 

2) Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить: 

- рекомендуемый состав продуктового набора (сухого пайка) за 13 

учебных дней с 01 по 17 апреля 2020 года (Приложение 1), за 12 учебных 

дней с 20 апреля по 08 мая 2020 года (Приложение 5) 



 

 

 

 



Приложение 1 

     

Состав продуктового набора (сухого пайка) 

на 13 учебных дней с 01 по 17 апреля 2020 года  

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 

Гречка– 1 кг. Банка консервы Рис– 1 кг. 

Макароны – 1 кг. Молоко 1л. в 

потребительской упаковке 

Гречка – 1 кг. 

Сахарный песок – 1 кг. Сгущенное молоко в 

потребительской упаковке 

промышленного 

изготовления  

 

Макароны – 1 кг. 

Геркулес– 1 кг. Шоколадные конфеты – 0,5 

кг. 

Сахарный песок – 1 кг. 

Пачка печенья (208 г)  Геркулес– 1 кг. 

Пачка вафель  (200 г)  Пачка печенья (208 г) 

Сок – 1 л.  Пачка вафель  (200 г) 

  Сок – 1 л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Директору   МБОУ СОШ № 19  

Ворониной С.В. 

от ____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

контактный телефон_____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать для моего ребенка 

___________________________________________________________, 

обучающегося _______класса набор нескоропортящихся продуктов в форме 

сухого пайка, на период 13 (тринадцать) дней. 

                                  ______________/______________________/ 

                                         подпись                расшифровка подписи 

Дата:______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма табеля учета выдачи сухого пайка 1 классов 

№ п/п ФИО 

обучающегося 

Класс ФИО, статус 

получающего 

Подпись 

получающего 

За период с 06.04.2020 г. по 17.04.2020 г. 

Дата выдачи: 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Итого выдано_________ штук/комплектов сухого 

пайка 

Подпись 

выдававшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

График выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 

Класс  Время выдачи сухого 

пайка  

Ответственные  

10 апреля 2020г. 

09.00-09.30 1 «А»,   1 «Б»  

 

Егорова Е.А., 

соц.педагог 

Юшкова Н.Б., 

зам.директора по ВР 

Руднева Т.Е., 

воспитатель 

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 

 

Класс  Время выдачи сухого 

пайка  

Ответственные  

24 апреля 2020г. 

09.00-09.30 1 «А»,   1 «Б»  

 

Егорова Е.А., 

соц.педагог 

Юшкова Н.Б., 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

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 

 



Приложение 5 

Состав продуктового набора (сухого пайка) 

на 12 учебных дней с 20 апреля по 08 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) 

Рис – 1 кг. Тушенка – 1 б. Тушенка – 1 б. 

Молоко – 1 л. Рыбные консервы – 1 б. Рыбные консервы – 1 б. 

Спагетти – 1 п. Какао – 1 п. Чай (25 пак.) – 1 п. 

Чай (25 пак.) – 1 п. Сгущенное молоко – 1 б. Спагетти – 1 п. 

Шоколад «Яшкино» - 1 

шт. 

Мука – 2 кг. (в упаковке) Молоко – 1 л. 

Печенье «Яшкино» - 200 

гр. 

 Шоколад «Яшкино» - 1 

шт. 

  Мука – 2 кг. (в упаковке) 
 


