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О предоставлении наборов прод}ктов питания

законодательством Красноярского края

На основании Постановления Правительства Красноярского кр€ш Ns273-п от
24.04.2020г. <о предоставлении наборов продуктов питаниJI взамен

обеспечения бесплатным горячим питанием обуrающихся, имеющим право на

получение соответствующих мер социа,rьной поддержке в соответствии с

законодательством Красноярского края>, в соответствии с письмом
Министерства образования Красноярского кр€ш Ns75 -5 5 З З от 2 4.0 4.2020r,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить единовременно 1 (одним) продуктовым пабором (из расчета
один продуктовый набор на lб (шестнадцать) учебньгх дней)
обуrающихся, относящихся к льготным категориям:
- обучающимся, из семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского црая
на душу населения;
- обучающимся, из многодетных семей, со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума,

установленной в районах КрасЕоярского края на душу населения;

- обrIающимся, воспитывающиеся одинокими родителями со

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1.25 величины

прожиточЕого миЕимума, установленной в районах Красноярского края

на душу населения;
- обуrающимся из семей, находящихся в социальЕо опасном положении,

в которых родители или законные представители несовершеннолетних не

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обуrению и (или)

содержанию, и (или) отрицательно влияют IIа их поведение либо жестоко

возможностями здоровья в
организациях, реализующих

применением электронного и

взамен обеспечения
право на поJýцIение

соответствии с

2. Утвердит состав наборов продуктов питания единовременно



представляемый льготным категориrIм обrIающихся взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием, имеющим право на поJDцеЕие
соответствl,ющих мер социальной поддержки в соответствии с
закоЕодательством Красноярского края:

1)Макаронные изделия 900 гр. -2 шт.
2)Крупа гречнев€uI 800 гр. - 1 шт.
3)Чай черный 50 гр. - 1 шт.
4) Икра кабачковая консервированная 400 гр. - 1 шт.
5)Сокlлитр-2шт.
б) Мясная конс.кур. 338 гр. - 1 шт.
7) Рыбные консервы сайра 250гр. - 1 шт.
8) Молоко т/п 1 л. - 2 шт.
9) Молоко сryщенное 380гр. - 1 шт.
10)Сахар песок 800 гр. - 1 шт.
11)Кондитерские изделиJI 600 гр.- 1 шт.
12) Крупа рис 800 гр. - 1 шт
1З) Молоко подсолIлечное 1л. - l шт.
14) Горошек конс. 400 гр. * 1 шт

3. Завхозу, Рудаковой И.В., ответственной за питание, выдать наборы
продуктов 52 обучающимся согласно утвержденного списка от 09.01.2020
года .

I_{eHa одного набора составляет 872,48 рублей,
Набор выдается за 1б дней с 13.04.2020г. по 30.04.2020 года.

.Щиректор Ю.М. Лазько


