
МБОУ Барабанщиковская СШ № 4

16.04.2020г. № 11

ПРИКАЗ

«Об организации питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях Дубовского района, 
имеющих право на обеспечение льготным и бесплатным питанием, 
на период обучения на дому с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий в рамках режима повышенной 
готовности с 6 по 30 апреля 2020 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области № 252 от 03.04.2020 "О введении в 
общеобразовательных организациях Ростовской области временной 
реализации образовательныхпрограмм начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий в рамках режима повышенной готовности", 
Распоряжением Губернатора Ростовской области от 09.04.2020 № 77 «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 
04.04.2020 № 73», постановлением Администрации Дубовского района от 
28.10.2019 № 739 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учрежденияхДубовского района в 2019-2020», постановлением 
Администрации Дубовского района Ростовской области от 15.04.2020 года № 
223 «Об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Дубовского района, имеющих право на 
обеспечение льготным и бесплатным питанием, на период обучения на дому 
с применением электронного обучения и дистанционных технологий в 
рамках режима повышенной готовности с 6 по 30 апреля 2020 года».



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся 
МБОУ Барабанщиковской СШ № 4 имеющих право на обеспечение 
льготным и бесплатным питанием, на период обучения на дому с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий в рамках 
режима повышенной готовности с 6 по 30 апреля 2020 года на зам.директора 
по ВР Рублёву Т.А.

2. Зам. директору по ВР составить списки обучающихся МБОУ 
Барабанщиковской СШ № 4 имеющих право на обеспечение льготным и 
бесплатным питанием, на период обучения на дому с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий в рамках режима 
повышенной готовности с 6 по 30 апреля 2020 года

2.1 Утвердить Положение об обеспечении обучающихся имеющих 
право на обеспечение льготным и бесплатным питанием двухразовым 
питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка)(Приложение № 
1).

2.2 Утвердить рекомендуемый среднесуточный набор продуктов для 
формирования сухого пайка (Приложение №2).

2.3 Заполнить форму заявления для получения бесплатного 
двухразового питания в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
(Приложение № 3).

2.4 Заполнить форму согласия родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных (Приложение № 4).

3.Изучить информацию
1.3 Об обеспечении льготным питанием в виде сухого пайка в пределах 

средств, выделенных для этих целей (35,70 рублей в день на 1 
обучающегося), за счет средств бюджета Дубовского района следующих 
категорий обучающихся:

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из 
малообеспеченных семей;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица с ОВЗ.
2.3 Об обеспечении бесплатным питанием в виде сухого пайка детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в пределах 
средств, выделенных для этих целей (70 рублей в день на 1 обучающегося) за 
счет средств бюджета Дубовского района.

4. Утвердить рекомендуемый перечень продуктов для формирования 
сухого пайка (Приложение настоящего приказа).

5.Рублевой Т.В. составить график выдачи продуктовых наборов.
-Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о

порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте образовательной 
организации, в официальных группах образовательной организации в



социальных сетях.
- Осуществить закупку продуктовых наборов, в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, организовать 
приемку продуктовых наборов от поставщика в соответствии с заключенным 
контрактом.

- Сформировать списки обучающихся льготной категории, издать 
приказ об утверждении списков обучающихся льготной категории, которым 
предоставляется продуктовый набор и направить их в Дубовский районный 
отдел образования.

- Оповестить родителей (законных представителей) о сроках получения 
продуктового набора с помощью телефонной связи, услуг сети интернет и 
другими способами, обеспечивающими соблюдение всех необходимых мер 
по профилактике и противодействию распространению коронавирусной 
инфекции (COVID-2019).

- Организовать выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) обучающихся на основании документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) и в соответствии с 
утвержденным графиком.

- Обеспечить соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 
противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 
сотрудниками образовательной организации, места формирования, приемки, 
хранения и выдачи продуктовых наборов.

- Обеспечить систематический контроль за состоянием и организацией 
предоставления питания в виде сухого пайка в МБОУ Барабанщикоской СШ 
№ 4.

6. Приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 06.04.2020 г. 
по 30.04.2020 г.
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