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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
обучающимся МАОУ «СОШ №3» имени Г ероя Советского Союза И. А. Акимова 

города Сорочинска Оренбургской области бесплатного питания в виде 
единовременного продуктового набора в условиях ситуации, связанной с

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) разработан в целях создания условий по 

предоставлению бесплатного питания в виде единовременного продуктового 
набора для обучающихся МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 
И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области за каждый день 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий и (или) 
электронных форм обучения в соответствии с Указом Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020 №112-ук «О мерах по противодействию 
распространения в Оренбургской области новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV) в период с 6 апреля по 31 мая.

1.2 .Бесплатное питание предоставляется в виде единовременного продуктового 
набора (сухого пайка) за 44 учебных дня (за период с 6 апреля по 31 мая 2020 
года) при условии обучения обучающегося не менее 10 учебных дней с 
применением дистанционных образовательных технологий и (или) 
электронных форм обучения.

1.3.3а организацию бесплатного питания обучающихся в виде предоставления 
единовременного продуктового набора (сухого пайка) ответственность несет 
руководитель общеобразовательной организации (далее -  руководитель 
организации).

2. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся в виде
единовременного продуктового набора (сухого пайка).

,2.1.Срок выдачи единовременных продуктовых наборов (сухого пайка) -  до 1 июня 
2020 года. График выдачи единовременного набора продуктов питания (сухих 
пайков) утверждается руководителем организации.

2.2.Состав единовременного продуктового набора (сухого пайка) утвержден 
приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.05.2020 
№01-21/746 «Об утверждении состава единовременного продуктового набора».

2.3.Стоимость единовременного продуктового набора рассчитывается исходя из 
суммы средств бюджета, предоставленных на оказание данной меры 
социальной поддержки, из них: 8 рублей за счет средств субсидии на

распространением короновирусной инфекции



мероприятия по организации питания обучающихся и 3,45 рублей за счет 
выплат на организацию питания обучающимся, предоставляемым из 
муниципального бюджета (5 рублей для обучающихся, семьи которых 
оказались в трудной жизненной ситуации).

3. Порядок учета по предоставлению бесплатного питания в виде единовременного 
продуктового набора.
3.1.Приказом по общеобразовательной организации назначаются ответственные 

лица за организацию предоставления единовременного продуктового набора 
(сухого пайка) обучающимся.

. 3.2.Классные руководители информируют родителей (законных представителей) о 
графике и месте выдачи единовременного продуктового набора (сухого пайка).

3.3.Родители (законные представители) получают единовременный продуктовый 
набор (сухой паек) по заявлению (приложение 1 к настоящему Порядку), при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3.4. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество 
единовременного продуктового набора ( сухого пайка) и выдают классным 
руководителям, согласно ведомости (приложение 2 к настоящему Порядку).

3.5.Предоставление обучающимся бесплатного питания в виде единовременного 
продуктового набора (сухого пайка) отражается в ведомости учета (приложение 
3 к настоящему Порядку).

4. Обязанности и ответственность сторон.
4.1.Руководитель общеобразовательного учреждения:

4.1.1.Составляет график выдачи продуктовых наборов.
4.1.2. Утверждает списки обучающихся.
4.1.3. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 
порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте образовательного 
учреждения, в официальных группах образовательного учреждения в 
социальных сетях.
4.1.4. Организует приемку продуктовых наборов от поставщика в соответствии 
с заключенным контрактом.
4.1.5. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 
противодействию распространению короновирусной инфекции (COVID-2019), 
в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 
сотрудниками образовательного учреждения, места формирования, приемки, 
хранения и выдачи продуктовых наборов, обеспечения не менее двух пунктов 
выдачи.

4.2. Родитель (законный представитель) обучающегося:
4.2.1. Получает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи 
продуктовых наборов, установленным руководителем образовательного 
учреждения.
4.2.2. Соблюдает необходимые меры по профилактике и противодействию 
распространению короновирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в 
отношении применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены 
при получении продуктового набора в образовательном учреждении.



4.3. Руководитель организации несет ответственность за организацию и качество 
предоставления бесплатного питания обучающимся в виде единовременного 
продуктового набора (сухого пайка), утверждение списков и ведение учета 
обучающихся, получающих бесплатное питание в виде единовременного 
продуктового набора (сухого пайка).
4.4. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 
получение единовременного продуктового набора (сухого пайка).



Приложение I.

Директору МАОУ «СОШ №3» имени Героя 
Советского Союза И. А. Акимова города 
Сорочинска Оренбургской области 
Васильевой Л.Н.

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося

Номер телефона__________________________

Заявка
Прошу выдать один продуктовый набор для моего ребенка___________________________

обучающегося ______  класса, так как он (она) находится дома (на обучении с

применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм 

обучения в соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 

№ 112-ук «О мерах по противодействию распространения в Оренбургской области новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV).

Я  проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача продуктовых 

наборов может производиться:

- из расчета один продуктовый набор за дни, в которые ребенок находится дома, на 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронных форм обучения;

- в установленные дни в установленном месте, в соответствии с графиком выдачи 

продуктовых наборов;

- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, для получения 

продуктовых наборов.

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю.

Дата Подпись Расшифровка подписи



Приложение 2.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫДАЧИ

единовременных продуктовых наборов 
классным руководителям МАОУ «СОШ №3» 
имени Г ероя Советского Союза И. А. Акимова 

города Сорочинска Оренбургской области

Класс Число
учащихся

Классный руководитель Подпись классного 
руководителя

1А 29
1Б 27
1В 24
1Г 28
2А 26
2Б 29
2В 31
ЗА 30
ЗБ 30
ЗВ 30
4А 29
4Б 30
4В 28
5А 28
5Б 30
5В 26
6А 27
6Б 31
6К 29
7А 29
7Б 27
7К 27
8А 29
8Б 29
9А 29
9Б 29
9В 14
10 22
11 18
Итого ' 795



Приложение 3.

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫДАЧИ

обучающимся__________класса МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза
И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области бесплатного питания в виде 

единовременного продуктового набора в условиях ситуации, связанной с 
распространением короновирусной инфекции

Классный руководитель

№
п/п

ФИ обучающегося ФИО одного из родителей 
(законного представителя), 
получающегося сухой паек

Подпись родителя 
(законного 

представителя)


