
 

 

Управление образования  

Полысаевского городского округа 
 

П Р И К А З 
 

От 06.04.2020 №  68 

 

Об  утверждении  Инструкции о 

порядке  обеспечения продуктовыми 

наборами  обучающихся  льготной 

категории дети из многодетных семей 

(состоящие  в реестре УСЗН), 

переведенных образовательными 

организациями, подведомственными 

Управлению образования 

Полысаевского городского округа,  на 

дистанционное обучение 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании распоряжения 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса  «О внесении изменений в 

распоряжение  Губернатора  Кемеровской области – Кузбасса от  03.04.2020 

№ 34-рг «О введении  режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановления  администрации Полысаевского городского округа от 

27.03.2020 № 497  «О внесении изменений в постановление адмиистрации 

Полысаевского городского округа от 14.03.2020 № 428 «О введении  режима  

«Повышенная готовность» на территории Полысаевского городского округа 

и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»,  Закона  Кемеровской области от 14.11.2005 N 123-

ОЗ  «О  мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить  Инструкцию о порядке обеспечения продуктовыми 

наборами  обучающихся  льготной  категории дети из многодетных семей 

(состоящие  в реестре УСЗН), переведенных образовательными 

организациями, подведомственными Управлению образования 



Полысаевского городского округа,   на дистанционное  обучение согласно 

приложению 1. 

      2. Директору МБУ «Комбинат питания» А.Н. Шутовой,  сформировать  

продуктовый  набор для обучающихся  льготной  категории дети из 

многодетных семей (состоящие  в реестре УСЗН), переведенных 

образовательными организациями,  подведомственными Управлению 

образования Полысаевского городского округа,  на дистанционное обучение. 

      3.  Руководителям образовательных организаций: 

      3.1 организовать оповещение родителей (законных представителей) о 

возможности получения продуктовых наборов в соответствии с Инструкцией 

о порядке обеспечения продуктовыми наборами обучающихся льготных 

категорий, переведенных образовательными организациями,  

подведомственными Управлению образования Полысаевского городского 

округа,  на дистанционное обучение Приложение 1. 

     3.2  организовать в соответствии с Инструкцией выдачу продуктовых 

наборов для обучающихся указанных в п.1. настоящего приказа. 

    4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО                                                      И.С. Гутник 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Директор МБОУ «Школа  № 14» Н.А.  Майснер 

Директор МБОУ «Школа № 17» М.В.  Пермяков 

Директор МБОУ «Школа № 32» В.В.  Пермякова 

Директор МБОУ «Школа № 35» О.Н.  Мышкина 

Директор МБОУ «СОШ №44» М.А.  Губина 

Директор МБУ «Комбинат питания» А.Н.   Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу УО 

                                                                                                    от 06.04.2020  № 68 
 

 

      Инструкция о порядке  обеспечения продуктовыми наборами  

обучающихся  льготной категории дети из многодетных семей 

(состоящие  в реестре УСЗН), переведенных образовательными 

организациями, подведомственными Управлению образования 

Полысаевского городского округа,  на дистанционное обучение 

 

    1. Руководитель образовательной организации назначает работника,     

ответственного за сопровождение процесса обеспечения продуктовыми 

наборами обучающихся  (далее – ответственный) 

     2.  Ответственный, руководствуясь результатами сверки со списком 

льготников, формирует список детей (ведомость), которые будут 

обеспечиваться продуктовыми наборами. 

     3. Родители (законные представители) обучающегося с 09.04.2020 по 

14.04.2020  направляет дистанционно копию (фото -, скан-копию) заявления 

об обеспечении обучающегося продуктовыми наборами, заполненного по 

установленной форме (форма прилагается), классному руководителю 

посредством любого доступного вида связи (электронная почта, WhatsApp  

и др.). 

         4. Ответственный работник направляет соответствующую заявку с   

указанием количества продуктовых наборов и датой поставки в МБУ 

«Комбинат питания». 

     5. МБУ «Комбинат питания» и образовательная  организация 

согласовывают дату (даты) поставки (но не позднее 16.04.2020) и место 

выдачи продуктовых наборов.  

     6. Доставку продуктовых наборов осуществляет в образовательные 

организации  МБУ «Комбинат питания». 

     7. Ответственный работник в образовательной организации составляет 

график выдачи продуктовых наборов  и доводит его до сведения родителей 

(законных представителей) 

     8. Родители (законные представители) в назначенные время и дату, 

согласно графику, получают продуктовые наборы при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и расписываются о получении  в 

ведомости.  

 
  



Форма  

заявления о предоставлении продуктовых наборов обучающемуся   

 

 Директору  _______________________________  

                      (наименование образовательной 

организации) 

  _________________________________________  

(Ф.И.О. директора) 

от   гр. _________________________________, 

                                                    (Ф.И.О.) 

номер телефона__________________________ 

паспорт серия ________ №_________________ 

дата выдачи _____________________________ 

кем выдан _______________________________ 

 

 

Заявление 

 

  Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один 

продуктовый набор на 13 (тринадцать) учебных дней с 25.03 по 

27.03.2020 и с 06.04 по 17.04.2020) для моего     

___________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О.)  

 обучающегося  ________ класса, так как в указанные дни он (она) 

будет находиться дома (на дистанционном обучении). 

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что 

выдача продуктовых наборов будет производиться: 

- из расчета один продуктовый набор на 13 (тринадцать) 

учебных дней, в которые ребенок будет находиться дома  на 

дистанционном обучении; 

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня 

оповестят дополнительно в ответ на это заявление; 

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего 

личность, для получения продуктовых наборов; 

- на основании того факта, что мой ребенок в образовательном 

учреждении обеспечивается питанием за счет средств областного 

бюджета. 

 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

Дата/подпись/расшифровка подписи ________ 
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