
                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

’’КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА’’ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИКАЗ 

 

01.04.2020                                                                               № 54  

Об организации выдачи сухого пайка обучающимся 

МБОУ Кировская СОШ в режиме  

повышенной готовности. 

 Руководствуясь  п. 12.1. Указа Главы Республики Крым от 27.03.2020 

№ 77-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 

2020 года №63 – У, п.9 протокола №7 заседания оперативного штаба по 

вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инспекции 

(2019-n Cov) в Республике Крым, письма  Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от  30.03.2020 №01-14/1043,  пп.1.1., 1.2. 

постановления Администрации Ленинского района Республики Крым от 

07.02.2020 № 55 «Об организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Ленинского района в 2020 году», с целью   

обеспечения обучающихся в образовательных учреждениях Ленинского 

района сухим пайком в период ЧС, повышенной готовности, ПРИКАЗА 

Управления образования Администрации Ленинского района Республики 

Крым от 31.03.2020 № 121 «Об организации  выдачи сухого пайка 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях Ленинского района в 

режиме повышенной готовности»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Порядок  выдачи сухого пайка на период  

повышенной готовности в МБОУ Кировская СОШ  (Приложение 1 к 

приказу). 

2. Утвердить примерный перечень продуктов №1 для  выдачи  

сухого пайка для обучающихся 1-4 классов; примерный перечень продуктов 

№2, №3 для  выдачи сухого пайка обучающимся льготной категории 

(Приложения 2) 



3. Утвердить форму ведомости выдачи продуктов питания в период  

повышенной готовности (Приложение №3). 

3.1. Заказать  продукты  питания для формирования сухого пайка для 

обучающихся 1- 4 классов, обучающихся, отнесенных к льготной категории 

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих и 

многодетных семей МБОУ Кировская СОШ). (Отв. повар Кузнецова В.В., 

медицинская сестра Муратова Л.К.) 

3.2. Составить и утвердить  график выдачи сухого пайка в период  

повышенной готовности, обеспечив отсутствие скопления людей, 

соблюдение дистанции не менее 1.5-2 метра).(Отв.Муратова Л.К.) 

3.3. Информировать  родителей (законных представителей) о 

графике, месте и времени получения сухого пайка и о мерах соблюдения 

поведения в период  повышенной готовности при получении сухого пайка. 

(Отв. классные руководители 1-11 классов) 

3.4. Выдачу сухого пайка осуществлять только взрослому населению- 

родителям или законным представителям детей.  

3.5. Назначить ответственных за выдачу сухого пайка в период  

повышенной готовности медицинскую сестру школы Муратову Ленияру 

Казимовну, повара школы Кузнецову Викторию Викторовну. 

4. Организацию и выдачу сухих пайков  осуществить с 09.04.2020г. 

5. Ответственность за порядок обеспечения сухим пайком обучающихся 

1-4 классов, обучающихся льготных категорий  возложить на 

заместителя директора по УВР Гевак Т.В. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:   Л.И.Якубова 



Приложение №1  

 

Порядок выдачи сухого пайка в МБОУ Кировская СОШ в период  

повышенной готовности. 

 

1. Настоящий Порядок выдачи сухого пайка в МБОУ Кировская 

СОШ  в период  повышенной готовности (далее – Порядок) разработан с 

целью выдачи сухого пайка для обучающихся 1- 4 классов, обучающихся, 

отнесенных к льготной категории (дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

из малоимущих и многодетных семей муниципальных общеобразовательных 

организаций). 

2. Основанием для выдачи сухого пайка является п. 12.1. Указа 

Главы Республики Крым от 27.03.2020 № 77-У «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63 – У,  письмо 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

30.03.2020 №01-14/1043,  пп.1.1, 1.2. постановления Администрации 

Ленинского района Республики Крым от 07.02.2020 № 55 «Об организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Ленинского района в 2020 году» для обеспечения обучающихся в 

образовательных учреждениях Ленинского района сухим пайком в период  

повышенной готовности. 

3. Стоимость сухого пайка для обучающихся 1 – 4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется из 

расчета 36 руб. в день на одного ребенка за счет средств субсидии, 

выделяемой из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на обеспечение одноразовым бесплатным 

горячим питанием (завтрак). 

4. Стоимость сухого пайка для обучающихся, отнесенных к 

льготным категориям (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

малоимущих и многодетных семей муниципальных общеобразовательных 

организаций) осуществляется из расчета стоимости двухразового питания 

(завтрак – не более 36 руб, обед – не более 50 руб.) в день на одного ребенка 

за счет средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

Ленинский район, утвержденных п. 1.2. постановления Администрации 

Ленинского района Республики Крым от 07.02.2020 №55 «Об организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Ленинского района в 2020 году». 



5. Руководитель образовательного учреждения обеспечивает 

следующие   мероприятия по  выдаче сухого пайка: 

5.1.  Издает приказ об организации выдачи сухого пайка для 

обучающихся 1- 4 классов, а также  обучающихся, отнесенных к 

льготной категории (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из малоимущих и многодетных семей 

муниципальных общеобразовательных организаций). 

5.2. Формирует недельный сухой паек на одного учащегося согласно 

Приложения 2. 

5.3. Утверждает график выдачи сухого пайка. 

5.4. Обеспечивает организацию выдачи сухого пайка по  ведомости 

согласно Приложения 3. 

5.5. Обеспечивает организацию информирования родителей о графике 

выдачи сухого пайка, времени, месте и дате его выдачи. 

6.  Сухой паек выдается на установленную сумму 1 раз в 5 или 10 дней 

согласно графику, утвержденному руководителем 

общеобразовательного учреждения. 

7. Выдача сухого пайка производится с соблюдением санитарных 

правил в период  повышенной готовности (при наличии медицинских масок, 

одноразовых перчаток, антисептических средств). 

8. Родители (законные представители) должны быть 

проинформированы образовательным учреждением о соблюдении 

санитарных требований в режиме повышенной готовности (о  наличии 

медицинских масок, одноразовых перчаток, антисептических средств, 

соблюдению безопасной дистанции друг от друга не менее двух метров), о  

соблюдении графика выдачи сухого пайка). 

9. В случае неявки в день выдачи сухого пайка родители (законные 

представители) должны уведомить руководителя общеобразовательного 

учреждения о возможной дате получения сухого пайка. 
             

       


