
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края. 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.03.2020  № 186 

 

Об организации питания в школах  

Верхнебуреинского муниципального района  

в период распространения коронавирусной инфекции 

и обучении школьников дистанционно,  

без посещения общеобразовательных учреждений 

 

 На основании письма министерства просвещения РФ от 25.03.2020 № СК-207/03 

"Об организации питания школьников", в целях сохранения и укрепления здоровья детей 

из социально-незащищенных категорий (детей с ОВЗ, детей из малоимущих и 

многодетных семей) в период распространения коронавирусной инфекции и организации 

дистанционного обучения школьников без посещения общеобразовательных учреждений, 

действуя в рамках компетенции Учредителя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Верхнебуреинского 

муниципального района: 

1.1. Организовать с 30.03.2020  до особого распоряжения о прекращении 

обеспечение школьным питанием детей из социально-незащищенных категорий (детей с 

ОВЗ, детей из малоимущих и многодетных семей) путем выдачи продуктового набора 

(сухого пайка) родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Внести изменения в Порядок предоставления питания обучающимся  в части 

замены горячего питания на выдачу продуктового набора (пайка) 

1.3. Выдавать продуктовый набор (сухой паек) из расчета: 

 65,00 - одноразовое питание для детей из малоимущих и многодетных семей в 

возрасте от 7 до 10 лет; 

 75,00 - одноразовое питание для детей из малоимущих и многодетных семей в 

возрасте от 11 до 17 лет; 

 100,00 рублей - двухразовое питание для детей с ОВЗ и инвалидов всех возрастных 

категорий. 

    1.4. При формировании продуктового набора учитывать перспективное меню: 

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

также продукты, содержащие белки, жиры и углеводы. 

    1.5. Утвердить  перечень продуктов, включѐнных в продуктовый набор решением 

Управляющего совета учреждения 

1.6. Назначить приказом по учреждению  ответственного за выдачу продуктовых 

наборов (сухих пайков). 

1.7. Разработать и утвердить приказом по учреждению ведомость и график выдачи 

продуктовых наборов (сухих пайков). 

1.8. Производить выдачу продуктовых наборов с соблюдением карантинных 

мероприятий.  



1.9. Осуществлять контроль за обеспечением школьного питания детей из 

социально-незащищенных категорий (детей с ОВЗ, детей из малоимущих и многодетных 

семей). 

1.10. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций за своевременное обеспечение продуктовыми 

наборами детей из малоимущих, многодетных семей, а также  детей с ОВЗ. 

2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                     Т.С. Гермаш 
 

 


