
Управление образования, молодёжной политики и спорта 
администрации Амурского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

< $ е  . с ц . < 1 р л с №  j / ^ -Д

О порядке выдачи продуктовых наборов

На основании постановлений администрации Амурского 
муниципального района: от 06.04.2020 № 262 «О порядке выполнения 
постановления администрации Амурского муниципального района от 
01.08.2019 № 603 «Об утверждении Положения об организации и 
финансовом обеспечении питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (организациях) Амурского муниципального района 
Хабаровского края», на период невозможности организации горячего 
питания (чрезвычайные ситуации, организация образовательной 
деятельности с применением дистанционных технологий без 
непосредственного посещения обучающимися образовательных 
учреждений); от 06.04.2020 № 261 «О порядке выполнения постановления 
администрации Амурского муниципального района от 12.02.2019 № 111 «Об 
обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Амурского муниципального района», на 
период невозможности организации горячего питания (чрезвычайные 
ситуации, организация образовательной деятельности с применением 
дистанционных технологий без непосредственного посещения 
обучающимися образовательных учреждений), приказа управления 
молодежной политики и спорта образования администрации Амурского 
муниципального района от 06.04.2020 № 201-Д «О порядке выдачи 
продуктовых наборов»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 06 по 30 апреля 2020 года выдачу продуктовых 
наборов для обучающихся 5-11 классов из числа многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся с ограниченными возможностями (далее -  льготная 
категория учащихся).

2. Утвердить комиссию из числа работников школы ответственных за 
выдачу продуктовых наборов в следующем составе:



Ответственный за сопровождение - 
процесса обеспечения льготной 
категории обучающихся
продуктовыми наборами:

Организаторы:

Технический специалист:

Шевченко Ольга Владимировна, 
социальный педагог.

Ерышева Наталья Юрьевна, 
заместитель директора по
административно хозяйственной 
части (далее - АХЧ);
Кныш Марина Викторовна, повар- 
калькулятор;
Колесникова Екатерина Витальевна, 
кладовщик.
Коркин Павел Михайлович, 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе (далее -  УВР).

3. Утвердить и ввести в действие следующие внутренние локальные 
акты:

3.1. список обучающихся МБОУ СОШ № 6 г. Амурска из многодетных 
и малоимущих семей на выдачу продуктовых наборов за (указать период 
времени) 2020 года (Приложение №1);

3.2. заявление родителей (законных представителей) обучающихся о 
получении продуктового набора (Приложение №2);

3.3. график выдачи продуктовых наборов для обучающихся МБОУ 
СОШ № 6 г. Амурска из числа многодетных и малообеспеченных семей 
(Приложение №3);

3.4. состав продуктового набора для обучающихся МБОУ СОШ № 6 г. 
Амурска из числа многодетных и малообеспеченных семей (Приложение 
№4).

4. Шевченко О.В., социальному педагогу, в срок до 08 апреля 2020 года 
составить список льготной категории обучающихся;

5. Ерышевой Н.Ю., заместителю директора по АХЧ, Колесниковой 
Е.В., кладовщику, обеспечить:

5.1. запас продуктов питания в индивидуальной упаковке 
промышленного изготовления, с действующим сроком годности, без 
признаков недоброкачественности с имеющейся соответствующей 
маркировкой, согласно перечню примерного продуктового набора, 
согласованного управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю от 
30.03.2020 года № 10.0-1195 «О согласовании перечня продуктового набора» 
(Приложение 1).

5.2. наличие документов, удостоверяющих качество продуктов для 
продуктовых наборов.



6. Коркину П.М., заместителю директора по УВР, Шевченко О.В., 
социальному педагогу, организовать информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о получении продуктовых наборов льготной 
категории обучающихся через официальный сайт школы в сети Интернет, 
классных руководителей и другими доступными способами.

7. Разъяснить родителям (законным представителям) обучающихся о 
невозможности получения денежной компенсации эквивалентной стоимости 
недельного продуктового набора.

8. Осуществлять выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) строго под подпись при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

9. Ерышевой Н.В., заместителю директора по АХЧ, обеспечить 
выполнение мероприятий по профилактике распространения коронавирусной 
инфекции при выдаче продуктовых наборов, согласно постановления 
администрации Амурского муниципального района от 25.02.2020 № 134 «О 
введении режима повышенной готовности», рекомендаций Роспотребнадзора 
от 14.02.2020 № 02/2225-2020-2.

10. Обеспечить целевое использование средств краевого и 
муниципального бюджетов для организации выдачи продуктовых наборов.

П.Дедя В.В., главному бухгалтеру, еженедельно по понедельникам, 
начиная с 13 апреля 2020 года до 12-00 представлять в управление 
образования молодежной политики и спорта отчет старшему бухгалтеру 
Хомяковой С.В.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С приказом ознакомлены:

Е.Л. Симаков

Дата Подпись Расшифровка
В.В. Дедя
Н.Ю. Ерышева
Е.В. Колесникова
П.М. Коркин
М.В. Кныш
О.В. Шевченко



Приложение № 1 к приказу
от Cf.iy МУЛ № /7  -Д

Список обучающихся МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 
из многодетных и малоимущих семей на выдачу продуктовых наборов 

за (указать период времени) 2020 года

№
п/п

ФИО ребенка Класс ФИО родителей Подпись
родителя

(законного
представителя)

1

2

3

4

Список составляется на каждый класс отдельно.



Приложение № 2 к приказу
от рё РР

И.о. директора
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска
Симакову Е.Л.
от гр.____________________

заявление.

Прошу за период с 06 апреля 2020 выдать 1 (один) продуктовый набор 
(из расчета один продуктовый набор на 6 (шесть) учебных дней) для моего
ребенка____________________________________________обучающегося
_________класса, так как в указанные дни он (она) будет находиться дома
(на дистанционном обучении).

Я проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача 
продуктовых наборов будет производиться на основании документа, 
удостоверяющего личность

- из расчета один продуктовый набор на 6 (шесть) 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;

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 
для получения продуктовых наборов;

- на основании того факта, что мой ребенок в образовательной 
организации обеспечивается питанием за счет средств (муниципального, 
краевого) бюджета.

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю.

«___»_________2020 г.
дата подпись расшифровка подписи



Приложение № 3 к приказу
от ^  № Л  -Д

Г рафик выдачи
продуктовых наборов для обучающихся МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

из числа многодетных и малообеспеченных семей

К л асс Д а та В р ем я О т в ет ст в ен н ы й
5 А, 6А, 11А 10.04.2020

(пятница)
С 10-00 до 11-00 Шевченко О.В., 

Ерышева Н.Ю.5Б, 7А С 11-00 до 12-00
5В, 6В С 12-00 до 13-00
5Г, 8А С 13-00 до 14-00
5Д, 10А, 11Б С 14-00 до 15-00
6Б, 6Г С 15-00 до 16-00
6Д, 7Б С 16-00 до 17-00
7В, 8Б 11.04.2020

(суббота)
С 10-00 до 11-00 Колесникова Е.В., 

Кныш М.В.8В, 8Г С 11-00 до 12-00
9А, 9Б, 9В, 9Г С 12-00 до 13-00

13.04.2020 С 10-00 до 11-00 Ерышева Н.Ю.



Приложение № 4 к приказу
от ce.Cj/.jLfijLc № -Д

Состав продуктового набора 
для обучающихся МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

из числа многодетных и малообеспеченных семей

№ Наименование Количество (кг, мл) Цена (руб)
1. Рис 1 пачка 0,8 74
2. Масло растительное 1 бутылка 0,92 75
3. Молоко сгущенное 1 банка 0,38 88
4. Сок 1 пачка 0,2 13
5. Консервы «Сайра» 1 банка 0,25 80

И того 330


