
Уважаемые родители обучающихся МАОУ СШ № 143! 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 

02.04.2020 №190-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии                                    

с законодательством Красноярского края» в МАОУ СШ № 143, расположенной 

по адресу ул. Урванцева 26 А (центральный вход), согласно ГРАФИКУ (график 

прилагается) будет производиться выдача набора продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся МАОУ СШ № 143. 

 Так как даты поставки продуктов в договоре установлены с 08.04.2020 по 

10.04.2020г., то даты выдачи продуктовых наборов будут доведены 

дополнительно до сведения родителей (законных представителей) и 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО по получении продуктовых наборов от поставщика: 

информация будет выставлена на сайте, передана через классных руководителей 

посредством разных способов связи. 

 Стоимость набора -654, 36 руб. (см. Постановление Правительства 

Красноярского края № 190-п от 02.04.2020).  
 Приложение 1  

к договору № _________от___________2020г 
Спецификация 

Набор продуктов, 

 единовременно предоставляемый  льготным категориям обучающихся муниципальных 

образовательных организаций взамен обеспечения бесплатным горячим питанием  

 

№ 

п/п Наименование продукта* 
Тип фасовки 

(упаковки) 
Количество  

1.  Макаронные изделия, 800 гр. пачка 
2 

2.  Крупа рис, 800 гр. пачка 1 

3.  Чай черный  в индивидуальной промышленной упаковке, по 25 

пакетов весом по 2,0 гр каждый, 50 гр. 

пачка 
1 

4.  Икра кабачковая консервированная, 480 гр.  стеклянная банка 1 

5.  Сок, 1 литр пакет 1 

6.  Мясные консервы (говядина тушеная), 338 гр. жестяная банка 1 

7.  Рыбные консервы (скумбрия с маслом),  250 гр. жестяная банка 1 

8.  Молоко ультрапастеризованное, длительного хранения, 1 литр пакет 1 

9.  Молоко сгущенное, 380 гр. жестяная банка 1 

10.  Сахар рафинад, 250 гр пачка 1 

11.  Кондитерские изделия: конфеты, карамель (по выбору), 600 гр. пачка 1 

12.  Пакет для фасовки, до 6 кг. пакет 1 
 

*- допускается отклонение по массе продукта в наборе не более чем на 10% 

исходя из типа фасовки (упаковки). 

 



При получении продуктового набора родитель знакомится с его перечнем, пишет 

заявление (ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЕТСЯ) на получение одного набора на одного 

ученика. Если в семье 2 и более ученика, то заявление оформляется отдельно на 

каждого ученика. Родитель (законный представитель) расписывается в 

ведомости о получении продуктового набора. 

 Набор продуктов питания формируется в соответствии с перечнем 

продуктового набора в присутствии родителя (законного представителя). Товар в 

наборе штучный, упаковывается в пакет. На один набор выдаётся один пакет, 

поэтому предлагаем дополнительно взять свои пакеты.  

 ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР ВЫДАЕТСЯ ТОЛЬКО РОДИТЕЛЮ (законному 

представителю) ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА и заполненного заявления. 

 

 Большая просьба придерживаться времени прихода в школу, которое 

указано в ГРАФИКЕ, чтобы не допускать большого скопления людей и не 

нарушать превентивные меры по профилактике коронавирусной инфекции. 

 

 Необходимо соблюдать меры по профилактике короновирусной 

инфекции: 

– на входе в ОУ происходит замер  температуры с помощью бесконтактного 

термометра; 

– в школу посетитель заходит обязательно в маске и в перчатках. 

–посетитель должен обработать руки  дезсредством на входе; 

– расстояние между посетителями необходимо соблюдать не менее 1,5 метра; 

ПРОСЬБА придерживаться разметки  на полу. 

 

Ответственное за выдачу продуктовых наборов лицо –  

директор МАОУ СШ № 143 Савенко Светлана Анатольевна 

К.т. 8-904-891-60-52 

 

По вопросам выдачи продуктовых наборов на обучающихся 1-4 классов 

обращаться к заместителю директора по УВР Лелюк Оксане 

Васильевне  

К.т. 8-923-292-59-71 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Приложение  2 
к порядку действий 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

по предоставлению наборов продуктов питания взамен  

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся,  

имеющим право на получение соответствующих  

мер социальной поддержки в соответствии    

с законодательством Красноярского края 

 
Форма  



заявления о предоставлении набора продуктов питания взамен обеспечения  

бесплатным горячим питанием обучающемуся   

 

Директору  МАОУ СШ № 143_________________ 
                      (наименование образовательной организации) 

  Савенко Светлане Анатольевне_____________  
(Ф.И.О. директора) 

от   гр. _____________________________________ 

___________________________________________, 
                                                    (Ф.И.О.) 

номер телефона__________________________ 

паспорт серия ________ №_________________ 

дата выдачи _____________________________ 

кем выдан _______________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу выдать 1 (один) набор продуктов питания для приготовления 

горячего завтрака взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся краевых государственных и муниципальных образовательных 

организаций указанных в  пунктах 2, 6, 8 статьи 11, пунктах 1-3 статьи 14 Закона 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» моему 

ребенку (ФИО), дата рождения ребенка, адрес проживания ребенка, 

обучающегося  ______класса. 

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача 

продуктовых наборов будет производиться: 

- из расчета один продуктовый набор на учебные дни, в которые ребенок 

будет находиться дома; 

- в соответствии с графиком получения набора продуктов питания в 

общеобразовательном учреждении; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 

для получения продуктовых наборов 

 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю и даю свое согласие на 

обработку, использование, распространение моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

________  ____________________  ________________________ 
 Дата   подпись     расшифровка подписи    

  

 
 Заявление заполняется на каждого ребенка, имеющего право на получение указанной 

меры социальной поддержки 

 


