
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 19  ГОРОДА  БЕЛОВО»  

(МОУ СОШ № 19 г. Белово) 

 

П Р И К А З 

 

29 октября 2020  г.                                                                                        № 285 

 

О предоставлении продуктового набора в  

период дистанционного обучения детям из  

малообеспеченных многодетных семей,   

с ограниченными возможностями здоровья,  

находящимся под опекой 

 

Во исполнении постановления Администрации Беловского городского 

округа «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки (в виде предоставления горячего питания) обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций Беловского городского 

округа» от 30.01.2019 г.  № 207-п и в соответствии с приказом Управления 

образования  Администрации Беловского городского округа от 26.10.2020 г. 

№259 «О режиме работы и обучения учащихся в период с 26.10.2020 г. по 

22.11.2020 г.», на основании приказов Управления образования 

Администрации Беловского городского округа «О предоставлении 

продуктового набора в период дистанционного обучения детям из 

малообеспеченных многодетных семей» от 28.10.2020 № 265, «О 

предоставлении продуктового набора в  период дистанционного обучения 

детям  с ограниченными возможностями здоровья» от 28.10.2020 № 264, «О 

предоставлении продуктового набора в  период дистанционного обучения 

детям из находящимся под опекой» от 28.10.2020 № 266 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить порядок предоставления продуктового набора на период 

дистанционного обучения с 05 ноября 2020 года по 22 ноября 2020 года 

детям из малообеспеченных многодетных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья, находящимися под опекой (Приложение №1). 

2. Утвердить перечни продуктовых наборов (Приложение №2). 

3.  Обеспечить выдачу продуктовых наборов с 09 ноября по 13 ноября 

2020 года в соответствии с прилагаемым порядком  согласно списку 

(Приложение №3) 

4. Заместителю директора по УВР Васяткиной Т.Е. разместить 

настоящий приказ на сайте учреждения. 

5. Контроль   исполнения  настоящего  приказа оставляю за собой. 

                     Директор                                                   Т.В.Рузанкина 



Приложение № 1 

к приказу  

от 29.10.2020 № 283 

 

Порядок предоставления продуктового набора 

 

1. Место выдачи продуктового набора: 

- 1-4 классы ул. Гастелло,10 (корпус 3);  

- 5-6 классы ул.Киевская,23 (корпус 2);  

- 7-11 классы ул.Гражданская,16 (корпус 1). 

2. Время выдачи продуктового набора - каждую пятницу до окончания 

дистанционного обучения. 

3. Для получения продуктового набора родители (законные 

представители) должны заполнить заявление (Приложение №1.1), 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность и свидетельство о 

рождении ребенка (или копию) на которого получают продуктовый 

набор выбранный из перечня. 

4. Просим соблюдать все необходимые меры по профилактике 

коронавирусной инфекции.  

5. Вход для получения продуктового набора должен производиться с 

соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.  

6. Отпуск продуктового набора учреждение предоставляет родителям 

(законным представителям)  по требованию-накладной. 



Приложение № 1.1 

 

 Директору  

   
  (наименование образовательной 

организации) 

   
  (Ф.И.О. директора) 

 от  
  (Ф.И.О.) 

 номер телефона  

   

 

Заявление 

 

Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор  (из расчета один 

продуктовый набор на (пять) учебных дней) №____ для моего ребенка 

____________________________ 

__________________________________________________________________

____ 
(Ф.И.О.) 

 учающегося ________ класса, имеющего установленную льготу 

_____________ __________________________, так как в указанные дни он 

(она) будет находиться дома (на дистанционном обучении). 

 

  

 Я проинформирован (-а) образовательной организацией, что выдача 

продуктовых наборов будет производиться: 

- из расчета один продуктовый набор на 5 (пять) учебных дней, в 

которые ребенок будет находиться дома, на дистанционном обучении; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня 

оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 

- на основании того факта, что мой ребенок в образовательной 

организации обеспечивается питанием за счет средств бюджета 

Беловского городского округа; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 

для получения продуктовых наборов. 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю.  

 

 

Дата/подпись/расшифровка подписи  

 

 



 

Приложение №2 

к приказу  

от 29.10.2020 № 283 

 

 

Перечень  продуктовых наборов 

 

1. Для детей малообеспеченных и находящихся под опекой 
 МБ-12 дней*25 руб.=300     

№ 

Наименование продуктов 

ед.изм. 

стоимость 

за ед., 

руб. Кол-во 

Итого, 

руб. 

1 
Чай черный листовой 

(100 гр.) шт 39,3 1 39,3 

2 Сахар-песок  кг 55 0,5 27,5 

3 Крупа гречневая (800 г.) шт. 59,6 1 59,6 

4 Макаронные изделия  кг 47,95 1 47,95 

5 
Масло  растительное 

(920 гр.) шт 126 1 126 

          300,35 

 
 

2. Для детей из малообеспеченных многодетных семей 

 ОБ  - 12 дней *50 руб.= 600 руб.    

№ 

Наименование продуктов 

ед.изм. 

стоимость 

за ед., 

руб. Кол-во 

Итого, 

руб. 

1 

Чай черный листовой 

(100 гр.) шт 39,3 1 39,3 

2 Сахар-песок  кг 55 1 55 

3 Крупа гречневая (800 г.) шт. 59,6 1 59,6 

4 Макаронные изделия  кг 44,63 1 44,63 

5 Консервы рыбные, 250 г. шт 79 1 79 

6 

Масло  растительное 

(920 гр.) шт 126 1 126 

7 Конфета глазированная кг 298,47 0,45 134,31 

8 Крупа  рисовая  (800 гр.) шт 60,54 1 60,54 

          601,7 

      

 

 

3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
      

 МБ ОВЗ-12 дней*88,15 руб.=1057,8 руб.   

№ 

Наименование продуктов 

ед.изм. 

стоимость 

за ед., 

руб. Кол-во 

Итого, 

руб. 

1 

Чай черный листовой 

(100 гр.) шт 39,3 1 39,3 



2 Сахар-песок  кг 55 1 55 

3 Крупа гречневая (800 г.) шт. 59,6 1 59,6 

4 Макаронные изделия  кг 47,95 1 47,95 

5 Консервы рыбные, 250 г. шт 79 1 79 

6 

Масло  растительное 

(920 гр.) шт 126 1 126 

7 Конфета глазированная кг 298,47 1 298,47 

8 Крупа  рисовая  (800 гр.) шт 60,54 1 60,54 

9 Мука пшеничная кг 28,96 2 57,92 

10 Сок фруктовый, 1 л. шт 77,74 1 77,74 

11 Зефир ванильный кг 208,58 0,6 125,148 

12 Крупа манная (700 г.) шт 27,98 1 27,98 

          1054,65 

            

      

      

 МБ ОВЗ-12 дней*102 руб.=1224 руб.   

№ 

Наименование продуктов 

ед.изм. 

стоимость 

за ед., 

руб. Кол-во 

Итого, 

руб. 

1 

Чай черный листовой 

(100 гр.) шт 39,3 1 39,3 

2 Сахар-песок  кг 55 1 55 

3 Крупа гречневая (800 г.) шт. 59,6 1 59,6 

4 Макаронные изделия  кг 47,95 1 47,95 

5 Консервы рыбные, 250 г. шт 79 1 79 

6 

Масло  растительное 

(920 гр.) шт 126 1 126 

7 Конфета глазированная кг 298,47 1 298,47 

8 Крупа  рисовая  (800 гр.) шт 60,54 1 60,54 

9 Мука пшеничная кг 28,96 1 28,96 

10 Сок фруктовый, 1 л. шт 77,74 2 155,48 

11 Зефир ванильный кг 208,58 0,7 146,006 

12 Крупа манная (700 г.) шт 27,98 1 27,98 

13 Икра из кабачков,360 г. шт 51,54 1 51,54 

14 

Зеленый горошек 

консервы,425 г. шт 49,52 1 49,52 

          1225,35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


