
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Алеховщинская СОШ») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

01.04.2020                                                                                                    № 28  

с. Алёховщина 

 

Об организации бесплатного питания обучающихся МКОУ 

«Алеховщинская СОШ» в период особого режима работы 

На основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации бесплатного питания обучающихся  

в образовательных организациях Ленинградской области в период особого 

режима работы» от 30.03.22020 № 19-7075/2020 и дополнения к нему № 19-

7256/2020 от 01.04.2020 г на основании письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 13.03.2020 г. № СК – 150/ 03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мер в образовательных организациях», а 

также распоряжения отдела образования Администрации МО 

Лодейнопольский район Ленинградской области № 387-р от 01.04.2020 г.: - 

 

1. С 30.03.2020г. и до окончания особого режима работы: 

1.1. Заменить горячее двухразовое питание на набор пищевых продуктов 

(сухой паек). 

Стоимость продовольственного пайка определяется исходя из 

стоимости предоставления бесплатного питания в учебный день - 104 

рубля в день и количества учебных дней в период особого режима 

работы. 

1.2. Обеспечить выдачу молока (0,2 литра) обучающимся начальных 

классов. 

2. Организатору питания Корневой С.Н. организовать обеспечение 

набором пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным 

пайком) обучающихся школы, указанных в абзацах 1-4 пункта 1.2 

Порядка организации бесплатного питания в образовательных 

организациях Ленинградской области, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 г. №295. 

Стоимость продуктового пайка определяется исходя из стоимости 

предоставления бесплатного питания в учебный день – 104 рубля в 

день и количества учебных дней в период особого режима работы. В 

случае окончания срока действия документа, подтверждающего право 



ребенка на получение бесплатного питания, предоставлять 

дополнительные документы, подтверждающие право обучающегося на 

получение бесплатного питания в период особого режима работы, не 

нужно (на основании Обращения Президента России от 25 марта 2020 

г. «Обращение к гражданам России»). 

2.1.  организовать с 07 апреля 2020г. выдачу родителям (законным 

представителям) наборов пищевых продуктов и молока 

обучающимся на период особого режима работы, получающие 

образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на весь период согласно графику и 

порядку выдачи продовольственных пайков. 

2.2. выдачу наборов пищевых продуктов и молока производить лично в 

руки родителям (законным представителям) обучающихся под 

подпись; 

2.3. при выдаче наборов продуктов родителям (законным 

представителям) руководствоваться порядком выдачи наборов 

пищевых продуктов и молока (Приложение 1). 

2.4. при выдаче наборов продуктов родителям (законным 

представителям) вести строгий учет в Журнале по форме 

(Приложение 2). 

2.5. с целью обеспечения безопасности сделать на территории 

образовательной организации разметку, предусмотреть вход 

родителей (законных представителей) на территорию школы через 

центральную калитку, выход – через калитку со стороны ул. 

Набережная (входить в помещение школы и выходить из него – по 

одному, соблюдая дистанцию). Получающему набор пищевых 

продуктов при себе иметь маску и защитные перчатки.  

2.6. размещать на официальном школьном сайте в сети Интернет график 

выдачи наборов пищевых продуктов и памятку по вопросу 

получения наборов пищевых продуктов. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся график выдачи 

наборов пищевых продуктов и памятку по вопросу получения наборов 

пищевых продуктов всеми возможными способами (размещение на 

сайте образовательной организации, в социальных сетях, онлайн-

мессенджерах) график выдачи наборов пищевых продуктов и молока. 

4. Заведующему производством ООО «Торговый Дом Марс» Бобринской 

Л.П.. при составлении набора пищевых продуктов соблюдать сроки 

годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные 



изготовителем и указанные в документах, подтверждающих 

происхождение, качество и безопасность продуктов (письмо 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области от 

31.03.2020 г. №47-00-02/31-1924-2020), а также с учетом требований 

приложений 7 и 8 к Санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45; 

5. Работникам, выдающим наборы пищевых продуктов: Корневой С.Н. и 

Малевой Е.В.: 

5.1. пройти проверку на предмет отсутствия коронавирусной инфекции; 

5.2. перед выдачей наборов пищевых продуктов проходить 

термометрию с обязательной фиксацией результатов в журнале; 

5.3. при выдаче наборов пищевых продуктов пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

5.4. во время выдачи наборов пищевых продуктов при их развозке в 

отдаленные населенные пункты поседения, вести учет  выдачи 

наборов согласно Журналу. 

7. Утвердить Памятку для родителей (законных представителей) для 

размещения на официальном сайте образовательной организации и 

информационных стендах (Приложение 3). 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

действует до отмены режима ограничений. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Директор школы                                                                            О.В. Чикалева 

 

В дело № 03-04 за 2020 г. 

Секретарь 
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                           подпись                                                               расшифровка подписи 
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    _________________     __________________     «___» ____________ 20__г. 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению 

от 01.04.2020 № 28 

  

 

Порядок 

выдачи наборов пищевых продуктов и молока обучающимся, имеющих 

право на получение льготного питания  



1. Организатор питания предварительно заказывает наборы пищевых продуктов на 5 дней 

в ООО «Торговый Дом Марс» из расчета 104 рубля в день и молоко 0,2 литра в день на 

одного человека. 

2. Организатор питания выдает наборы пищевых продуктов и молоко согласно графику. В 

журнале выдачи наборов пищевых продуктов и в журнале выдачи молока делается 

отметка о получении родителем (законным представителем) и ставится подпись. 

Оставшееся молоко хранится в холодильнике до прихода отсутствующего родителя 

(законного представителя). 

3. Родитель (законный представитель) при получении сухого пайка проверяет наличие 

набора пищевых продуктов, входящих в состав пайка, и ставит в журнале подпись, число. 

4. При наличии претензий родитель (законный представитель) вправе изложить её в листе 

выдачи в письменном виде. 

6. Организатор питания сдает листок выдачи сухого пайка заведующему производством 

ООО «Торговый Дом Марс», который составляет акт на списание сухого пайка и передает 

его в администрацию ООО «Торговый Дом Марс».  

 

 

Приложение 2 

к распоряжению 

от 01.04.2020 № 28 

 

Журнал 

учёта обучающихся, обеспеченных наборами продуктов 

 

Наименование образовательной организации_______________________________________ 

Период, за который выдаётся набор продуктов_____________________________________ 

Количество обучающихся, получающих бесплатное питание__________________________ 

Ф.И.О. работника, выдающего набор продуктов ____________________________________ 

 

№п/п 
Ф.И. 

обучающегося 
Класс 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя), 

получающего набор продуктов 

Дата 

выдачи 

1     

2     

…     

 

 

Продуктовые наборы выдали: 

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность, подпись) 

 

 

____________________________________________________________________________ 



(Ф.И.О. должность, подпись) 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению 

от 01.04.2020 № 28 

 

Памятка для родителей (законных представителей) для 

размещения на официальном сайте образовательной организации,  

информационных стендах 

 
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Если Ваш ребенок до перехода на дистанционное обучение питался в школе 

бесплатно, то вы сможете получить набор пищевых продуктов (сухой паек) за период с 

30 марта до окончания особого режима работы. 
 

Если Ваш ребенок является обучающимся  

с 1 по 4 класс, то Вы сможете получить 0,2 литра молока или иного молочного продукта 

за каждый учебный день с 30 марта до окончания особого режима работы. 

 

       Наборы пищевых продуктов будут выдаваться, начиная с 6 апреля 2020 года 

согласно графику 

 

Дата  Время выдачи Место выдачи 

07.04.2020 С 09.00 до 12.00 Помещение актового зала (вход 

со стороны эвакуационного 

выхода) 

14.04.2020 С 09.00 до 12.00 Помещение актового зала (вход 

со стороны эвакуационного 

выхода) 

…….. …………… Помещение актового зала (вход 

со стороны эвакуационного 

выхода) 

 
 


