
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №85 имени Героя Российской Федерации Г.ПЛячина 

Дзержинского района Волгограда»

ПРИКАЗ

«19»мая 2020 г. № 120

Об обеспечении обучающихся бесплатным питанием 
путём предоставления продуктовых наборов

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. №- 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области», 
приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
16 марта 2020 г. № 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской области», 
решениями Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. № 5/125 «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей 
или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов», от 22 февраля 2017 
г. № 54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 
муниципальных общеобразовательных организациях Волгограда», от 21 декабря 2018 г. № 
5/124 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда, имеющих интернат», руководствуясь 
статьями 6, 39 Устава города-героя Волгограда, постановлением администрации 
Волгограда от 03.04.2020 г. № 305 «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда бесплатным питанием 
путем предоставления набора пищевых продуктов», приказа ДТУ ДОАВ от 19.05.2020 г. 
№ 03/262 «Об обеспечении обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Дзержинского района Волгограда бесплатным питанием путем 
предоставления набора пищевых продуктов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Шепелеву И.Ю., ответственную за организацию питания учащихся в школе, 
ответственной за организацию выдачи продуктовых наборов обучающимся льготных 
категорий из малообеспеченных семей, многодетных семей или состоящих на учете у 
фтизиатора, обучающихся первых классов; обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей инвалидов, являющихся получателями бесплатного питания, в период 
организации обучения со временным использованием дистанционных образовательных 
технологий в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

2. Шепелевой И.Ю., ответственной за организацию выдачи продуктовых наборов, 
обеспечить в установленном порядке выдачу наборов пищевых продуктов учащимся, 
имеющим право на обеспечение бесплатным питанием с соблюдением санитарно
эпидемиологических норм.



3. Классным руководителям 1-11 классам:
3.1. Организовать информирование родителей (законных представителей) об обеспечении 
обучающихся продуктовыми наборами, а также сбор заявлений о предоставлении 
продуктового набора (для 1-8 классов/ 9-11 классов) и согласий на обработку 
персональных данных (в электронном виде) (Приложение 1).
3.2.Сформировать ведомости получения продуктового набора и предоставить их на 
электронный адрес школы dzvschool85@vandex,ru (Приложение 2).
3.3.Проинформировать родителей о предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорт) при получении продуктового набора; о соблюдении правил 
профилактики новой коронавирусной инфекции при получении продуктовых наборов, а 
именно: быть в медицинской маске, в перчатках, соблюдать социальную дистанцию, 
иметь свою ручку.
4.Утвердить график выдачи продуктовых наборов (Приложение 3).
5. Кругляковой О.В., ответственной за работу официального сайта школы, разместить 
график выдачи продуктовых наборов на официальном сайте школы http://school85.vlg-
dtu.ru.
6. Жумагалиевой А.С., ответственной за работу в ГИС «Образование Волгоградской 
области», разместить график выдачи продуктовых наборов на электронной платформе 
«Сетевой Город. Образование».
7. Классным руководителям 1-11 классов, на основании графика выдачи продуктовых 
наборов осуществить распределение родителей по подгруппам из расчета по 30 минут на 
каждый класс, в целях недопущения массового скопления людей.
8. Возложить на Шепелеву И.Ю., ответственную за организацию выдачи продуктовых 
наборов:
8.1.Ответственность за формирование заявки на выдачу наборов пищевых продуктов и 
направление её поставщику (исполнителю) муниципального контракта на поставку 
бесплатного питания в виде набора пищевых продуктов.
8.2.Формирование отчетной документации о выдаче наборов пищевых продуктов.
9. Контроль исполнения приказа оставлю за собой.

Директор МОУ СШ № 85 Н.Ю. Розонова

С приказом ознакомлены:
№ 

п /п
ФИО Подпись

1 Шаманина Наталья Владимировна
2 Железникова Светлана Викторовна
3 Рабигалова Зульфия Петровна
4 Качегина Инна Викторовна
5 Титова Виктория Яковлевна
6 Хорошилова Виктория Ивановна
7 Бастрон Елена Викторовна
8 Архипова Елена Николаевна
9 Богордаева Елена Валерьевна
10 Черненко Александра Петровна
11 Дрожилина Т атьяна Викторовна
12 Шестункина Дина Александровна ,

13 Жумагалиева Айнур Самигулаевна
14 Сорокин Роман Викторович

mailto:dzvschool85@yandex.ru
http://school85.vlg-


15 Шепелева Ираида Юрьевна
16 Свечникова Веталина Юльевна
17 Круглякова Ольга Владимировна
18 Титова Людмила Борисовна
19 Напалкова Елена Александровна



Приложение 3 к приказу
от «19 » мая 2020г. № 120.

Г рафик выдачи продуктовых наборов

№
п\п

Класс Время выдачи Классный руководитель

22.05.2020
1 1А с 9.00 до 9.30 Шаманина Н.В.
2 1Б, 5 В с 9.30 до 10.30 Железникова С.В.
3 1В с 10.30 до 11.00 Рабигалова З.П.
4 2А с 11.00. до 11.30 Качегина И.В.
5 2Б с 11.30 до 12.00 Титова В .Я.
6 ЗА с 12.00 до 12.10 Хорошилова В.И.
7 36 с 12.10 до 12.20 Бастрон Е.В.
8 4А с 12.20 до 12.40 Архипова Е.Н.
9 4Б с 12.40 до 13.00 Богордаева Е.В.
10 5 А, 9 А с 13.00 до 13.30 Черненко А.П.
11 5Б с 13.30 до 13.40 Дрожилина Т.В.
12 6А с 13.40 до 14.00 Шестункина Д.А.
13 6Б с 14.00 до 14.30 Жумагалиева А. С.
14 7А с 14.30 до 15.00 Сорокин Р.В.
15 7Б,9Б с 15.00 до 15.20 Шепелева И.Ю.
16 8А с 15.20 до 15.30 Свечникова В.Ю.
17 8Б с 15.30 до 15.40 Круглякова О.В.
18 10А с 15.40 до 15.50 Титова Л.Б.
19 11А с 15.50 до 16.00 Напалкова Е.А.



Форма заявления о предоставлении продуктового набора для 1-8 классов

Директору _______________________________

Приложение 1 к приказу
от «19 » мая 2020г. № 120.

(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О. директора) 
от гр ._______________________

(Ф.И.О.)

номер телефона_________

Заявление

Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один продуктовый набор на 12 (13) 
(двенадцать/тринадцать) учебных дней) для моего ребенка

(Ф.И.О.)
обучающегося________ класса, имеющего установленную льготу______________________ , так

как в указанные дни он (она) будет находиться дома (в период установленных нерабочих дней)

Я  проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача продуктовых 
наборов будет производиться:

- из расчета один продуктовый набор на 12/13 (десять/двенадцать) учебных дней, в 
которые ребенок будет находиться дома, в период установленных нерабочих дней;

- 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 образовательной организации 
обеспечивается питанием за счет средств бюджета Волгоградской области, города Волгограда.

Согласен(-а) на обработку персональных данных. 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

Дата/подпись/расшифровка подписи___________



Форма заявления о предоставлении продуктового набора для 9-11 классов

Директору __________________________
(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О. директора) 
от гр ._______________________

(Ф.И.О.)

номер телефона_________

Заявление

Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один продуктовый набор на 17 (19) 
(семнадцать/девятнадцать) учебных дней) для моего ребенка

(Ф.И.О.)
обучающегося________ класса, имеющего установленную льготу______________________ , так

как в указанные дни он (она) будет находиться дома (в период установленных нерабочих дней)

Я  проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача продуктовых 
наборов будет производиться:

- из расчета один продуктовый набор на 17/19 (десять/двенадцать) учебных дней, в 
которые ребенок будет находиться дома, в период установленных нерабочих дней;

- 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 образовательной организации 
обеспечивается питанием за счет средств бюджета Волгоградской области, города Волгограда.

Согласен(-а) на обработку персональных данных. 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

Дата/подпись/расшифровка подписи___________



Приложение 2 к приказу
от «19 » мая 2020г. № 120

Ведомость получения продуктового набора 5 А класс
№ Ф.И.О. ребенка Наименование 

льготной 
категории/ 
стоимость 
питания, руб.

Количество
дней

Ф.И.О.
родителя

Паспортные 
данные (номер 
и серия)

подпись

1 Иванова
Мария
Ивановна

ОВЗ/65 12 * Иванова Анна 
Ивановна

1818 333333

2 Петров Петр 
Петрович

Учет
фтизиатра/40

12 Петров Петр 
Иванович

1813 222222

*пятидневка 1-8 классы (12 дней) 

пятидневка 9-11 классы (17 дней)


