
Обеспечение обучающихся ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» продуктовыми 

наборами на срок действия освоения образовательных программы с 

применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий. 

  

 

    Во исполнение приказа комитета образования и науки Курской области от 

30.03.2020 г. № 1-318 на период действия в Курской области режима повышенной 

готовности (Распоряжение Губернатора Курской области №60-рг от 10.03.2020 г.) 

обучающиеся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также дети с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

должны быть обеспечены бесплатным питанием в соответствии с утверждённым 

Порядком обеспечения продуктовыми наборами данной категории обучающихся. 

 

      Предоставление бесплатного питания осуществляется в учебные дни и не более, 

чем на срок действия освоения образовательных программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

     Бесплатное питание будет представлено в виде продуктовых наборов в 

соответствии с рекомендованными нормами СанПиН среднесуточным набором 

продуктов питания. 

 

     Для предоставления бесплатного питания один из родителей (законных 

представителей) обучающегося предоставляет в образовательное учреждение 

-заявление об обеспечении бесплатным питанием в виде продуктового набора; 

-документ, удостоверяющий личность законного представителя (копию паспорта). 

 

     Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания в виде продуктового 

набора может быть предоставление родителями (законными представителями) 

неполного пакета документов. 

 

    Родители (законные представители) уведомляют в письменном виде директора 

школы, если ребёнок временно не обучается по причине болезни, лечения в 

организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в учреждениях 

санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания и не 

может осуществлять обучение на дому в дистанционной форме. Возобновление 

предоставления обучающимся бесплатного питания в виде продуктового набора 

осуществляется со следующего дня после предоставления родителями (законными 

представителями) справки о выздоровлении или другого документа, 

подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 

 

   Замена продуктового набора на денежную компенсацию не производится. 

 



 

 

   Родители будут получать продуктовые наборы в школьной столовой в 2 этапа: 

1 этап выдачи продуктового набора за период обучения с 06.04.2020 г. по 17.04.2020 г. 

планируется на 17.04.2020 г. 

2 этап за период обучения с20.04.2020 г. по 30.04.2020 г. – 30.04.2020 г. 

 

Время выдачи продуктовых наборов будет осуществляться по графику 

 с 09:00 до 17:00. 

 

Дата выдачи Время выдачи Класс Количество 

обучающихся 

17.04.2020 г. 09.00-11.00 1а доп., 1а, 2а 14 

 11.00-12.00 3а, 3 б,5а, 5б 12 

 13.00-14.00 7а, 9а 12 

 14.00-15.00 6а, 8а,  12 

 15.00-16.00 9б, 9в 12 

30.04.2020 г. 09.00-11.00 1а доп., 1а, 2а 14 

 11.00-12.00 3а, 3 б,5а, 5б 12 

 13.00-14.00 7а, 9а 12 

 14.00-15.00 6а, 8а,  12 

 15.00-16.00 9б, 9в 12 

 

Перечень продуктов для формирования продуктового набора: 

Макаронные изделия 

Крупа гречневая 

Крупа рисовая 

Хлопья овсяные 

Кондитерские изделия (конфеты, печенье) 

Горошек зелёный консервированный 

Мясо говядины (консервы мясные) 

Мясо куры (консервы куриные) 

Рыба (консервы рыбные) 

Масло сливочное 

Молоко сгущённое 

Яблоки 

Сахар 

Чай  

Сок. 

 

 

 

  

  


