
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 10 с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Вышнего Волочка Тверской области 

ПРИКАЗ 

 

от 14.05.2020                                                                                                                         № 106                     

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 распространением 

коронавирусной инфекции», приказом 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», приказом Управления образования 

Вышневолоцкого городского округа 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», приказом Управления образования 

Вышневолоцкого городского округа от 20.04.2020 г. № 134 «О внесении изменения в приказ 

Управления образования администрации Вышневолоцкого городского округа от 

06.04.2020г.  №128», приказом Управления образования Вышневолоцкого городского округа 

от 12.05.2020 г. № 138 «О внесении изменения в приказ Управления образования 

администрации Вышневолоцкого городского округа от 06.04.2020г.  №128» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить обучающихся бесплатным питанием в виде продуктового набора (сухого пайка) 

в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (приложение 

1).  

2. Назначить социального педагога Мельникову Л.В. ответственным за представление 

бесплатного питания в виде продуктового набора (сухого пайка) обучающимся, списка 

продуктовых наборов. 

3. Утвердить: 

- форму заявления для родителей (законных представителей) на получение продуктового 

набора (сухого пайка) (приложение 2); 

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

продуктового набора (сухого пайка) (приложение 3); 

- ведомость выдачи продуктового набора (приложение 4);   

- график выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) (приложение 5). 

4. Обеспечить 20 мая 2020 года выдачу набора продуктов питания (сухих пайков) за 14 

учебных дней (с 12 мая по 29 мая 2020 года). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

                                  Директор                                И.Б. Морозова 

 



Приложение 1  

Состав продуктового набора (сухого пайка) 

 

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

 

1-4 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 - 1 л. Макароны - 0,5 кг. 

Печенье «Яшкино» - 200 г Рис - 1 кг. Молоко - 1 л. 

Молоко - 1 л Спагетти - 1 п. Геркулес (в упаковке) - 500 г 

Геркулес (в упаковке) - 500 г. Шоколад «Яшкино» - 1 шт. Тушенка - 1 б. 

 Печенье «Яшкино» - 200 г. Вафли «Яшкино» - 1 уп. 

  Печенье «Яшкино» - 200 г 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Директору МБОУ «СШ№ 10» 

И. Б. Морозовой 

от_________________________________ 

____________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

контактный телефон__________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать для моего ребенка  _________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

обучающегося _______класса набор нескоропортящихся продуктов в форме сухого 

пайка, за 14 учебных дней (с 12 мая по 29 мая 2020 года). 

 

______________                                        ____________      _____________________ 
             Дата       Подпись                                   Расшифровка подписи  

 

 

 

 

 
  



 

Приложение 4 

 

Ведомость выдачи продуктового набора 
 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребёнка 

ФИО родителей 

(законного 

представителя) 

Подпись родителей 

(законного 

представителя) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

  



Приложение 5 

График выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) 

 

Категория 

обучающихся 
Класс Дата Время 

Обучающиеся 

льготной 

категории 

5-10 20 мая 2020 г. 13.00-13.30 

Обучающихся 1-4 

классов и 

обучающиеся 

льготной 

категории 1-4 

классов 

1а 

20 мая 2020 г 

10.00-10.30 

1б 10.30-11.00 

2а 11.00-11.30 

2б 11.30-12.00 

3 12.00-12.30 

4 12.30-13.00 

 


