
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37 ГОРОДА БЕЛОВО» 

(МБОУ СОШ № 37  ГОРОДА БЕЛОВО) 
 

П Р И К АЗ  
 

 

06.04.2020   № 53 
(дата приказа)   

г. Белово 

 
   
 О предоставлении продуктового набора в период 

дистанционного обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Во исполнении постановления Администрации Беловского городского 

округа «Об обеспечении бесплатным двухразовым обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Беловского городского округа» от 

12.09.2019 г.  № 2552-п и в соответствии с письмом Департамента образования и 

науки Кемеровской области от 30.03.2020 г. № 2591/07, на основании приказа 

Управления образования Администрации Беловского городского округа от 

06.04.2020 № 113 «О предоставлении продуктового набора в период 

дистанционного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления продуктового набора на период 

дистанционного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья. 

(Приложение №1). 

2. Утвердить перечень продуктового набора из ассортимента имеющихся на 

пищеблоках продуктов и по согласованию с родителями (законными 

представителями) льготной категории обучающихся (Приложение №2). 

3. Ответственному по питанию Курбатовой Н.М. обеспечить выдачу 

продуктовых наборов с 06.04.2020 г. за каждые 5 (пять дней) до завершения 

дистанционного обучения в соответствии с прилагаемым порядком. 

4. Специалисту отдела кадров Хромовой Т.Е.  разместить настоящий приказ 

на сайте МБОУ СОШ №37 города Белово. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        Л.В. Курганова 

 



Приложение № 1 

 

Порядок предоставления продуктового набора 

 

1. Место и время выдачи сухих пайков образовательное учреждение 

определяет самостоятельно.  

2. С графиком выдачи продуктового набора образовательные учреждения 

должны ознакомить через классного руководителя, а так же путем 

размещения информации на сайте учреждения или в любом режиме 

дистанционного обучения. 

3. Для получения продуктового набора родители (законные представители) 

должны заполнить заявление, иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и свидетельство о рождении ребенка (или копию) на которого 

получают продуктовый набор выбранный из перечня. 

4. Просим соблюдать все необходимые меры по профилактике 

коронавирусной инфекции.  

5. Вход для получения продуктового набора должен производиться с 

соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.  

6. Отпуск продуктового набора учреждение предоставляет родителям 

(законным представителям)  по требованию-накладной, форма по ОКУД 

0504204. 



Приложение №2 

 

 

Перечень  продуктовых наборов (ОВЗ) с 7-10 лет 

 

Набор № 1 

 
Продукты ед.измерения Количество Цена сумма 

Шоколад шт 2 37-25 74-50 

Кисель 

плодовояг. 

пачек 2 34-22 68-44 

Сайра шт 1 71-56 71-56 

Пшено кг 1 64-91 64-91 

Крупа 

кукурузная 

кг 1 49-46 49-46 

Сыр кг 0,100 440-61 44-06 

Лук кг 1 18-60 18-60 

Перловка кг 1 30-08 30-08 

Какао кг 0,100 45-14 45-14 

Лапша кг 1,050 40-95 42-98 

Итого сумма:    509-73 

 
Перечень  продуктовых наборов (ОВЗ) с 11-18 лет 

 

Набор № 1 

 
Продукты ед.измерения Количество Цена сумма 

Кисель 

плодовояг. 

пачек 2 34-22 68-44 

Сайра шт 1 71-56 71-56 

Пшено кг 1 64-91 64-91 

Крупа 

кукурузная 

кг 1 49-46 49-46 

Сыр кг 0,100 440-61 44-06 

Лук кг 1 18-60 18-60 

Перловка кг 1 30-08 30-08 

Кофейный 

напиток 

кг 0,200 250-00 50-00 

Лапша кг 1,060 40-95 43-41 

Итого сумма:    440-52 

 

 


