
МБОУ «ИЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»

ПРИКАЗ

г. Иланский № 65 «10 » декабря 2020 г.

Об организации выдачи 
продуктового набора

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 
от 01Л2.2020 г № 822-п «О предоставлении наборов продуктов питания 
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся 5-11 
классов, осваивающим образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки 
в соответствии с законодательством Красноярского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за выдачу набора продуктов питания зам. 
директора по АХД Лапа Д.С.

2. Утвердить набор продуктов питания, единовременно предоставляемый 
льготным категориям обучающихся взамен обеспечения бесплатным 
горячим питанием (приложение №1).

3. Разработать, утвердить и опубликовать на сайте ОО график выдачи 
набора продуктов питания с учетом минимизации единовременного 
нахождения лиц в пункте выдачи (приложение 2).
Ответственный: зам. директора по АХД Лапа Д.С.

4. В пункте выдачи наборов продуктов питания необходимо обеспечить 
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
контактных поверхностей, применение бактерицидных ламп. 
Ответственный: зам. директора по АХД Лапа Д.С.



5. Классным руководителям: 8в кл, - Бондаревой JI.A., 9а кл. -  
Шинкаренко С.М., 96 кл -  Челнаковой JI.A. довести до сведения
родителей график выдачи набора продуктов питания.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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С приказом оз1фк0у[лены:

В.В. Брусенко

Лапа Д.С.

. Бондарева Л.А. 

Шинкаренко С.М.

Челнакова Л. А.



Приложение № 1 
к приказу № 65 
от 10.12.2020 г.

Набор продуктов, 
единовременно предоставляемый льготным категориям обучающихся 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием

№
п/п

Наименование продукта Тип фасовки 
(упаковки)

1 Гречневая ядрица пачка Не менее 800 г
2 Крупа рис Краснодар пачка Не менее 800 г
3 Макаронные изделия пачка 1 кг
4 Молоко Деревенское 3.2% 1 л
5 Сайра натур. Жестяная банка 250 г
6 ГОСТ молоко сгущ. 5% Жестяная банка 380 г
7 Сок пакет 1 л
8 Чай пачка 50 г



Приложение №2 
к приказу № 65 
от 10.12.2020 г.

График выдачи набора продуктов питания 
МБОУ «Иланская СОШ №2»

Дата
выдачи

1| класс Время выдачи Место выдачи Кол-во
выдаваемых
наборов

| 14.12.2020 8в 15.00-16.00 К. 11 3
! 17.12.2020 9а 15.00-16.00 К. 11 3
1 17.12.2020 96 16.00-17.00 К. 11 4


