
Комитет по образованию администрации Калачевского муниципального района 

Волгоградской области 

муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

 «Октябрьский лицей» 

Калачевского муниципального района Волгоградской области 

(МКОУ «Октябрьский лицей») 

 

     06.04.2020 г. 

 

             ПРИКАЗ 

 

                                         № 93 - ОД 

                     

                                                                      п.Октябрьский 

 

Об организации питания на период  дистанционного обучения в МКОУ «Октябрьский ли-

цей» и филиалах  

          В соответствии с Законом Волгоградской области от 01.04.2020 № 26-ОД «О внесении изме-

нений в статью Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД», постанов-

лениями  администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 

20.06.2019 № 558 «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в муниципальных обще-

образовательных организациях Калачевского муниципального района Волгоградской области»,  № 

264   от 06.04.2020 г « Об организации питания обучающихся (1-11 классов) в муниципальных 

общеобразовательных организациях Калачевского муниципального района Волгоградской области 

в период дистанционного обучения», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать  с 06.04.2020 г. обеспечение  набором пищевых продуктов учащихся 1-11 

классов льготных категорий, обозначенных в ст. 46 Социального кодекса Волгоградской области, 

а также обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья и детей инвалидов, переведен-

ных с очной формы обучения  на дистанционное обучение. 

1.1 Определить стоимость продуктового набора для обучающихся 1 – 11 классов в размере 35 

рублей в день на одного обучающегося льготной категории, обозначенной в пункте 2 статьи 46 

Социального кодекса Волгоградской области (в том числе: 20 рублей за счет средств областного 

бюджета, 15 рублей за счет средств бюджета Калачевского муниципального района). 

1.2 Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, одновременно являющихся получателями 

мер социальной поддержки, в соответствии с частью 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоград-

ской области, стоимость набора пищевых продуктов устанавливается в размере 50 рублей в день 

на одного обучающегося (в том числе: 20 рублей за счет средств областного бюджета, 30 рублей 

за счет средств бюджета Калачевского муниципального района).  

1.3 Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, не относящихся ни к одной из категорий, 

указанных в части 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области, стоимость набора 

пищевых продуктов устанавливается  в размере 50 рублей, в день на одного обучающегося за счет 

средств Калачевского муниципального района. 

1.4 Продуктовый набор должен соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях начального и среднего профессионального образования»; положениям Феде-

рального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
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1.5 Продуктовый набор выдается один раз в неделю. В состав набора пищевых продуктов 

могут быть включены только продукты в потребительской упаковке, исключающей вскрытие упа-

ковки и деление содержимого при выдаче обучающимся.  

2.  Утвердить следующий алгоритм выдачи продуктов: 

2.1. сбор письменных  заявлений одного из родителей (законных представителей) обучающе-

гося на выдачу продуктового набора, на имя руководителя общеобразовательной организации. За-

явление может быть направленно в общеобразовательную организацию дистанционно посред-

ством любого доступного вида связи. 

2.2. рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 1 – 11 

классов общеобразовательных организаций, относящихся к льготным категориям, установленных 

статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области, а также обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, руководителем общеобразовательной организации (приложение 1). 

2.3. издание приказа об организации выдачи продуктовых наборов и назначение ответствен-

ных  за питание, которые производят выдачу продуктовых наборов родителям (законным предста-

вителям) по акту приема-передачи продуктовых наборов (приложение 2). Акт приема - передачи 

составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и утверждается руководителем 

общеобразовательной организации. 

2.4. утверждение  списка, графика и места выдачи. 

2.5. своевременно уведомление  родителей  (законных  представителей ) о графике и месте 

выдачи продуктовых наборов, в том числе путем размещения соответствующей информации на 

сайте общеобразовательной организации. 

Организацию выдачи продуктовых наборов необходимо обеспечить с учетом неукоснитель-

ного соблюдения требований постановлений Губернатора Волгоградской области от 15.03.2002 № 

179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 31.03.2020 № 233 «Об утверждении 

Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограни-

чительных мер, связанных с распространением новой  коронавирусной инфекций, вызванной 

2019-nCoV». 

 

3.  Назначить ответственными  за организацию  питания на период  дистанционного обуче-

ния: 

1.   МКОУ «Октябрьский лицей» педагог-организатор 
Сафронова 

Н.Ю. 

2.   
«Прудбойская СШ»-филиал МКОУ  

«Октябрьский лицей» 

ответственный за 

организацию работы 

филиала 

Конотобскова 

Т.Г. 

3.   
«Кривомузгинская СШ»-филиал МКОУ 

«Октябрьский лицей» 

ответственный за 

организацию работы 

филиала 

Рукосуев Е.С. 

4.   
«Нижне-Царицынская НШ»-филиал 

МКОУ «Октябрьский лицей» 

ответственный за 

организацию работы 

филиала 

Рукосуев Е.С. 

5.   
«Бузиновская  СШ»-филиал МКОУ  

«Октябрьский лицей»  

ответственный за 

организацию работы 

филиала 

Назина О.Н. 

6.   «Средне-Царицынская ОШ»-филиал ответственный за Анисимова 



МКОУ «Октябрьский лицей»  организацию работы 

филиала 

Г.Г.. 

7.   
«Приморская ОШ»-филиал МКОУ  

«Октябрьский лицей»  

ответственный за 

организацию работы 

филиала 

Каира В.В. 

 

Ответственные  за организацию  питания на период  дистанционного обучения несут ответ-

ственность: 

 за организацию обеспечения продуктовыми наборами учащихся 1-11 классов, обще-

образовательных организаций, относящихся к льготным категориям, установленных статьей 46 

Социального кодекса Волгоградской области, а также обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, пе-

реведенных с очного на дистанционное обучение, в период мероприятий по противодействию 

распространению коронавирусной инфекций, вызванной 2019-nCoV. 

 за нецелевое использование финансовых средств, направляемых на предоставление 

набора пищевых продуктов. 

4.  Утвердить список обучающихся 1 – 11 классов, относящихся к льготным категориям, 

установленных статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области, а также обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов (приложение 3). 

5.  Утвердить график и перечень продуктов питания, предназначенных для выдачи в форме 

продуктового набора: 

на период с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Макароны 0,5 кг 55 55 

2. Сгущенное молоко 1 шт 53 53 

3. Сок, 0,2 л 1 15 15 

4. Печенье, 100 г 1 20 20 

5. Шоколад Аленка 1 12 12 

6. Шоколадный батончик 1 20 20 

 

ИТОГО: 175 руб 00коп 

 

на период с 13.04.2020 г. по 17.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Макароны, 400г 1 55 55 

2. Сок, 200г 1 15 15 

3. Печенье, 80г 1 20 20 

4. Шоколадный батончик, 

42г 

1 20 20 

5. Рис, 800 кг 1 65 65 

 

ИТОГО: 175 руб 00коп 



на период с 20.04.2020 г. по 24.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Макароны, 400г 1 55 55 

2. Молоко сгущенное, 270г  1 53 53 

3. Печенье, 80 г 1 20 20 

4. Сок, 200г 1 15 15 

5. Шоколад Алёнка, 15 г 1 12 12 

6. Шоколадный батончик, 

42 г 

1 20 20 

 

ИТОГО: 175 руб 00коп 

 

на период с 27.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Рис, 800 г 1 65 65 

2. Сок, 200 г 1 15 15 

3. Печенье, 80 г 2 20 40 

4. Шоколадный батончик, 

42 г 

1 20 20 

 

ИТОГО: 140 руб 00коп 

 

6.  Утвердить график и  перечень продуктов питания, предназначенных для выдачи в форме 

продуктового набора для обучающихся  ОВЗ и инвалидов: 

на период с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Макароны 0,5 кг 55 55 

2. Сгущенное молоко 1 шт 53 53 

3. Сок, 0,2 л 6 15 90 

4. Печенье, 100 г 1 20 20 

5. Шоколад Аленка 1 12 12 

6. Шоколадный батончик 1 20 20 

 

ИТОГО:250 руб 00коп 

 

 

 

 



на период с 13.04.2020 г. по 17.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Макароны, 400г 1 55 55 

2. Сок, 200г 6 15 90 

3. Печенье, 80г 1 20 20 

4. Шоколадный батончик, 

42г 

1 20 20 

5. Рис, 800 кг 1 65 65 

 

ИТОГО:250 руб 00коп 

 

на период с 20.04.2020 г. по 24.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Макароны, 400г 1 55 55 

2. Молоко сгущенное, 270г  1 53 53 

3. Печенье, 80 г 1 20 20 

4. Сок, 200г 6 15 90 

5. Шоколад Алёнка, 15 г 1 12 12 

6. Шоколадный батончик, 

42 г 

1 20 20 

 

ИТОГО: 250 руб 00коп 

 

на период с 27.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

 

№ 

п\п 

 

Наименование продуктов 

питания  

 

Количество 

 

Цена , руб 

 

Сумма , руб 

1. Рис, 800 г 1 65 65 

2. Сок, 200 г 5 15 75 

3. Печенье, 80 г 2 20 40 

4. Шоколадный батончик, 

42 г 

1 20 20 

 

ИТОГО: 200 руб 00коп 

 

 

7.  Утвердить  время и место выдачи продуктовых наборов: 

1 
МКОУ «Октябрьский 

лицей» 

п. Октябрьский, фойе 

ОУ 

09.00-13.00 

16.00-18.00 

2 «Кривомузгинская СШ»- п. Волгодонской, 09.00-13.00 



филиал МКОУ «Ок-

тябрьский лицей» 

ул.Советская, 2а 16.00-18.00 

3 

«Бузиновская СШ»-

филиал МКОУ «Ок-

тябрьский лицей» 

х.Бузиновка, 

ул.Школьная,1 

09.00-13.00 

16.00-18.00 

4 

«Прудбойская  СШ»-

филиал МКОУ «Ок-

тябрьский лицей» 

п.Прудбой, 

ул.Молодежная,4 

09.00-13.00 

16.00-18.00 

5 

«Приморская ОШ»-

филиал МКОУ «Ок-

тябрьский лицей» 

х.Приморский, 

ул.Мира,13 

09.00-13.00 

16.00-18.00 

6 

«Средне-Царицынская 

ОШ»-филиал МКОУ 

«Октябрьский лицей» 

х. Степной, 

ул.Центральная, 64 а 

09.00-13.00 

16.00-18.00 

7 

«Нижне-Царицынская 

НШ»-филиал МКОУ 

«Октябрьский лицей» 

х.тихоновка. 

ул.Школьная,10 

09.00-13.00 

 

 

8.  Приказы, акты о предоставлении продуктовых наборов направляются общеобразователь-

ными организациями в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 

Калачевского муниципального района. 

9.  Предоставление набора пищевых продуктов прекращается в случае перехода на очную 

форму обучения.  

10.  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Калачевского 

муниципального района:  

 перечисляет финансовые средства на расчетные счета поставщиков, согласно заключен-

ным договорам (муниципальным контрактам);  

 осуществляет учет финансовых средств общеобразовательными организациями.  

11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 


