
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа»  

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 

С. Стародевичье, ул.Пролетарская, д. 1. 
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ПРИКАЗ 

  

От 17.04 2020 г.                                                                                                           №       

 

Об         утверждении        порядка          обеспечения 

продуктовыми            наборами            обучающихся  

МОУ «Стародевиченская СОШ»,   имеющих      право    на  

обеспечение бесплатным питанием,   в    период    их 

обучения в дистанционной форме.  

 
В соответствии со статьей  9  Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013    года   

№ 53-З    «Об    образовании    в     Республике    Мордовия», Указом Главы Республики 

Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ «О введении на территории Республики 

Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-2019» (с изменениями, 

внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 

марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 

31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, 

от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок обеспечения продуктовыми наборами 

обучающихся МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа», имеющим 

право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в дистанционной форме. 
2. Назначить заместителей директора, ответственными за выдачу продуктовых наборов 

родителям (законным представителям) обучающихся: 

-  МОУ «Стародевиченская СОШ» - Демину Н.В. 

- «Акчеевский филиал» МОУ «Стародевиченская СОШ» - Галдину С.А. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                      С.П. Бертякова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Утвержден 

приказом МОУ «Стародевиченская СОШ» 

от 17.04.2020  № ______  

 

 

Порядок обеспечения продуктовыми наборами обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Стародевиченская  средняя 

общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального района Республики 

Мордовия (МОУ «Стародевиченская СОШ»), имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием, в период их обучения в дистанционной форме 

 
1. Общие положения 

           1.1. Настоящий Порядок обеспечения продуктовыми наборами   обучающихся МОу 

«Стародевиченская СОШ»,   имеющих      право    на обеспечение бесплатным питанием,   в    

период    их обучения в дистанционной форме (далее – Порядок) устанавливает правила 

выдачи продуктовых наборов обучающимся, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием,  в период обучения в дистанционной форме. 

1.2. Продуктовые наборы обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным 

питанием, формируются за счет средств бюджета Республики Мордовия. 

1.3. Состав продуктового набора формируется из продуктов,  в том числе 

используемых для приготовления блюд и напитков для обучающихся общеобразовательных 

организаций согласно приложению 8 к СанПиН 2.4.5.2409  (приложение  № 1 к порядку). 

 

2. Пункты выдачи продуктовых наборов 

2.1. Пунктами выдачи продуктовых наборов являются,  

- МОУ «Стародевиченская СОШ» - Ельниковский район, с. Стародевичье, ул. 

Пролетарская, д. 1; 

- Акчеевский филиал МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» 

- Ельниковский район, с. Кабаново, ул. Первомайская, д. 1а; 

2.2. При необходимости обеспечивается доставка продуктового набора родителям 

(законным представителям) на дом. 

 

3. Обеспечение мер по профилактике  и противодействию распространению 

коронавирусной инфекции  (COVID-2019) 

3.1. Руководитель общеобразовательной организации: 

           3.1.1. обеспечивает соблюдение всех  необходимых мер по профилактике  и 

противодействию распространению коронавирусной инфекции  (COVID-2019), в том числе в 

отношении применения средств индивидуальной защиты работниками, мест приемки, 

хранения и выдачи продуктовых наборов; 

3.1.2. издает приказ по общеобразовательной организации, в котором: 



- назначает работника, ответственного за сопровождение процесса обеспечения 

продуктовыми наборами обучающихся; 

- назначает работников, осуществляющих выдачу продуктовых наборов; 

- определяют дату (или даты 2-3 дня) и место выдачи продуктовых наборов, 

- утверждает список обучающихся, получающих продуктовый набор, 

- утверждает график выдачи продуктовых наборов (на основе данных, полученных от 

классных руководителей), исключающий возможность массового скопления людей в пункте 

выдачи продуктового набора,  при необходимости обеспечивает доставку продуктового 

набора на дом; 

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся  о порядке и 

графике выдачи продуктового набора  путем размещения соответствующей информации  на 

официальном сайте общеобразовательной организации, в официальных группах 

общеобразовательных организаций в социальных сетях с указанием контактных данных для 

осуществления консультации родителей (законных представителей) при возникновении 

дополнительных вопросов, а также посредством телефонной связи; 

3.2. В целях соблюдения всех  необходимых мер по профилактике  и 

противодействию распространению коронавирусной инфекции  (COVID-2019), в том числе 

при  проведении противоэпидемических мероприятий в пункте выдачи продуктового набора 

руководитель общеобразовательной организации обеспечивает: 

- проведение дезинфекции помещений; 

- снабжение работников средствами личной защиты (маски, перчатки); 

- обеспечение возможности обработки рук спиртосодержащим кожным антисептиком; 

- осуществляет приемку продуктовых наборов в установленном порядке на основании 

полного пакета сопроводительной документации, а также документов, предусматривающих 

приемку товара; 

- соблюдение при выдаче продуктового набора  всеми лицами социального 

дистанцирования не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки и 

установления специального режима допуска и нахождения в здании, помещении (включая 

прилегающую территорию); 

- в течение дня, следующего после последней даты выдачи продуктовых наборов, 

вносит сведения о количестве продуктовых наборов, выданных родителям (законным 

представителям)  по форме «Сведения об обеспечении обучающихся продуктовыми 

наборами в период дистанционного обучения» (приложение № 2 к порядку) и предоставляет 

сведения в Управление образования Ельниковского муниципального района. 

3.3. Классный руководитель общеобразовательной организации: 

- формирует список обучающихся для предоставления  продуктового набора 

(обучающихся из малоимущих семей, получающих бесплатное питание на основании ранее 

предоставленных документов); 

- составляет график выдачи продуктового набора родителям (законным 

представителям) с интервалом не менее 20 минут; 

- информирует родителей (законных представителей)  обучающегося посредством 

любого доступного вида связи (телефон, электронная почта, мессенджеры  и др.) о порядке, 

месте, графике получения продуктового набора, предоставляет родителям (законным 

представителям) бланк заявления на выдачу продуктового набора (приложение № 3 к 

Порядку). 

3.4. Родитель (законный представитель) обучающегося: 

- получает продуктовый набор в пункте выдачи (либо на дому) в соответствии с 

графиком выдачи продуктовых наборов, установленных руководителем 

общеобразовательной организации; 

- соблюдает все необходимые меры по профилактике  и противодействию 

распространению коронавирусной инфекции  (COVID-2019), в том числе и в отношении 



применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены при получении 

продуктового набора в местах выдачи. 

Примечание: родителю (законному представителю) необходимо быть  в маске, 

перчатках. При себе иметь личную шариковую ручку для росписи в ведомости.  

 

4. Ответственность за порядок предоставления продуктовых наборов. 

4.1. Ответственность за целевое использование средств, выделенных 

общеобразовательной организации на предоставление продуктовых наборов,  подготовку и 

предоставление отчетности несет руководитель общеобразовательной организации.  

4.2. Ответственность за прием заявлений от родителей (законных представителей)  

предоставление отчетности и правильность выдачи продуктовых наборов несут классный 

руководитель, ответственный работник, руководитель общеобразовательной организации.  

 

 

Приложение № 1 

к Порядку обеспечения продуктовыми наборами обучающихся, 

МОУ «Стародевиченская СОШ», 

 имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, в период их  

обучения в дистанционной форме 

 
Состав продуктового набора 

 

Наименование Вес/ объем Кол-во 

Крупа гречневая 0,8кг 1 

Рис 0,8кг 1 

Крупа овсяная  «Геркулес» 0,4кг 1 

Макаронные изделия 0,9кг 2 

Сахар 1 кг 1 

Молоко сгущенное 0,380 кг 1 

Масло растительное 0,9л 1 

Сок 1л 2 

Молоко 2,5 % 1л 1 

Печенье 0,345 кг 1 

Конфеты 0,240 кг 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  

об обеспечении обучающихся продуктовыми наборами в период дистанционного обучения 
 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

ОО 

Юридическ

ий адрес ОО 
Кол-во 

обучающихся из 

льготного 

списка, на 

которых 

поступили 

заявления, чел. 

Количество 

учебных дней 
Количество 

выданных 

продуктовых 

наборов, шт. 

Контакты 

ответственног

о за 

сопровождени

е выдачи 

продуктовых 

наборов 

(Ф.И.О., 

контактные 

данные, адрес 

электронной 

почты) 

Дата 

заполн

ения 

формы 

1-4 

классы 
5-11 

классы 
1-4 

класс

ы 

5-11 

классы 
1-4 

классы 
5-11 

класс

ы 

1 Муници

пальное 

общеобр

азовател

ьное 

учрежде

ние 

«Старод

евиченс

кая 

средняя 

общеобр

азовател

ьная 

школа» 

Ельнико

вского 

муници

пальног

о района 

Республ

ики 

Мордов

ия 

431391, 

Республика 

Мордовия, 

Ельниковс

кий район, 

с. 

Стародевич

ье, ул. 

пролетарск

ая, д. 1 

11 26 19 19 11 26 Аверкина 

М.В. –

8 987 565-94-

08; 

76stdew@mai

l.ru 

Галдина 

С.А.- 8 987 

995 -04-84 

ak.schkola@y

andex.ru 

29.04.

2020 

г. 

 

 

 

Директор школы                                           С.П. Бертякова 

 



Приложение № 3 

к Порядку обеспечения продуктовыми наборами обучающихся, 

МОУ «Стародевиченская СОШ», 

 имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, в период их  

обучения в дистанционной форме 

 

 

 

 

Заявление 

 

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

19 (девятнадцать) учебных дней) для моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 обучающегося  ________ 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 19 (девятнадцать 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; 

 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

 
 Дата подпись расшифровка

 Директору  МОУ «Стародевиченская СОШ»  

Бертяковой С.П. 

от   гр. _________________________________, 

                                                    (Ф.И.О.) 

номер телефона__________________________ 
 

 



ВЕДОМОСТЬ 

 для  предоставления  продуктового набора (обучающихся из малоимущих 

семей, получающих бесплатное питание на основании ранее 

предоставленных документов) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей Количество 

детей 

Количество 

выданных 

продуктовых 

наборов 

Роспись 

1 Полотовская Наталья Викторовна 2   

2 Костина  Татьяна Алексеевна 1   

3 Костина Лидия Николаевна 4   

4 Никулаева Оксана Николаевна 2   

5 Аверкина Марина Викторовна 1   

6 Савельева Ирина Викторовна 

Савельев Александр Николаевич 

2   

7 Еськина Валентина Сергеевна 3   

8 Брагина Татьяна Николаевна 1   

9 Марфилова Юлия Владимировна 1   

10 Чушникова Лилия Васильевна 1   

 Итого 18   

д. Молчаново: 1 семья   -2 детей 
№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей Количество 

детей 

Количество 

выданных 

продуктовых 

наборов 

Роспись 

1 Голованова  Анна Михайловна 2   

с. Каньгуши: 3 семьи – 3 детей 
№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей Количество 

детей 

Количество 

выданных 

продуктовых 

наборов 

Роспись 

1 Кидямкина Ирина Сергеевна 1   

2 Полунина  Татьяна Александровна  1   

3 Шершенова Наталья Николаевна 1   

 Итого 3   

д. Новые Пичингуши:  5 семей  - 6 детей 
№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей Количество  

детей 

Количество 

выданных 

продуктовых 

наборов 

Роспись 

1 Басова Светлана Владимировна 1   

2 Костюшкина Наталья Андреевна 2   

3 Чевтаева Надежда Александровна 1   

4 Кидяева Оксана Геннадьевна 1   

5 Кидяева  Елена Александровна 1   

 Итого 6   

с. Акчеево:   7  семей -8 детей 
№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей Количество детей Количество 

выданных 

Роспись 



продуктовых 

наборов 

1 Руненкова Татьяна Борисовна 2   

2 Мещеров Рушан Шамильевич 1   

3 Тенишева Ильмира Шамильевна 1   

4 Кутуева Равиля Кяримовна 1   

5 Серегина Наталья Викторовна 1   

6 Кутуев Равиль Ислямович  1   

7 Кутуева Наиля Фяридовна 1   

 Итого 8   
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