
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНАЗЫРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 ПРИКАЗ  

24 апреля 2020 года  №78 

 

О выдаче продуктовых наборов в общеобразовательных 

учреждениях Поназыревского муниципального района в период 

распространения коронавирусной инфекции и обучении учащихся 

дистанционно 

 

На основании письма министерства просвещения Российской Федерации от 

25.03.2020 № СК-207/03 "Об организации питания школьников", постановления 

администрации Поназыревского муниципального района от 29 февраля 2016 г. №29 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Поназыревского 

муниципального района меры социальной поддержки по предоставлению питания» 

(изм. от 29 августа 2019 года 156), в целях сохранения и укрепления здоровья детей из 

социально-незащищенных категорий в период распространения коронавирусной 

инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Поназыревского 

муниципального района: 

1.1. Продолжить выдачу продуктовых наборов до окончания учебного года для 

детей из социально-незащищенных категорий согласно постановления 

администрации Поназыревского муниципального района от 29 февраля 2016 г. №29. 

1.2. выдавать продуктовый набор (сухой паек) из расчета: 

 22,00 руб. в день - одноразовое питание для учащихся 1 - 4 классов;  

 28,00 руб. в день - одноразовое питание для учащихся 5 - 11 классов;  

1.3. При формировании продуктового набора учитывать перспективное меню: 

включить в продуктовый набор крупы, молочные продукты, макаронные изделия, 

сливочное масло, а также продукты, содержащие белки, жиры и углеводы. 

1.4. Утвердить решением Педагогического совета образовательной организации 

перечень продуктов, включенных в продуктовый набор, сроки выдачи и на сколько 

дней рассчитан продуктовый набор. 

1.5. Вести учет выдачи продуктовых наборов с нарастающим итогом. 

1.6. В срок до 8 мая 2020 года предоставить в отдел ОКМСиТ ведомости о 

выдаче продуктовых наборов за апрель 2020 года.  

1.7. Предоставлять фото продуктовых наборов после каждой выдачи в отдел 

ОКМСиТ. 

1.8. Производить выдачу продуктовых наборов с соблюдением карантинных 

мероприятий. 

1.9.  Осуществлять контроль за обеспечением детей из социально-незащищенных 

категорий.  



1.10. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций за своевременное обеспечение продуктовыми 

наборами детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела ОКМСиТ           И.В. Подшивалова 


