


Приложение 1 к приказу от 13.05.2020 №33 

Перечень продуктов питания, входящих в состав сухого пайка 

п/п Название Количество 

1 Греча 0,750 1 пачка 

2 Рис 0,750 1 пачка 

3 Пшено 0.700 1 пачка 

4 Крупа овсяная 0.700 1 пачка 

5 Крупа манная 0,700 1 пачка 

6 Сахар фасованный 1 кг 1 пачка 

7 Макаронные изделия фасованные 1 кг 1 пачка 

8 Масло растительное 1 л 1 б 

9 Ряженка 0,900 1 шт 

10 Молоко длит хранения 1л 3 пачки 

11 Тушенка (говядина) 3 шт 

12 Сок 1л 1 шт 

13 Соль йодированная 1 кг 1 п 

14 Молоко сгущ. 1 б 

15 Чай 0,100 1 п 

16 Кисель 3 пачки 

17 Кофейный напиток 0.100 1 пачка 

18 Какао 0,100 1 пачка 
19 Масло сливочное 4 шт 

20 Йогурт 0,125 3 шт 

21 Яблоки 5 штук 

22 Бананы 5 штук 

 



Приложение 2 к приказу от 13.05.2020 №33 

 
 

Рекомендуемый порядок выдачи продуктового набора (сухого пайка) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях создания условий по 

предоставлению бесплатного питания для воспитанников МБДОУ В-Талызинского  

детского сада «Колосок» (являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей), которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием, для 

которых временно приостановлено посещение дошкольной образовательной организации 

в период с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения, предоставление продуктового 

набора (сухого пайка)  1 (один) раз в месяц. 

2. 2. Бесплатное питание предоставляется в виде  продуктового  набора 

(сухого пайка) на 1 (один) месяц.. 

3. За организацию бесплатного питания воспитанникам в виде продуктового 

набора (сухого пайка) ответственность несет руководитель дошкольной образовательной 

организации (далее - руководитель организации). 

 

II. Организация предоставления бесплатного питания воспитанникам в виде 

продуктового набора (сухого пайка). 

 

4. Продуктовый набор (сухой паек) предоставляется родителям (законным 

представителям) воспитанников, получающих бесплатное питание. 

5. Срок выдачи продуктовых наборов (сухого пайка) – 18 мая 2020 года. График 

выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) утверждается руководителем 

организации. 

6. При определении перечня продуктов, входящих в состав бесплатного питания в 

виде продуктового набора (сухого пайка), руководствоваться рекомендуемым составом 

продуктового набора (сухого пайка) согласно приложению 1 к приказу Управления 

образования по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области от12.05.2020г №161 «Об  организации  питания 

отдельных категорий воспитанников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

7. Питание обучающихся в форме предоставления продуктового набора (сухого 

пайка) осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета,  предоставленных 

на оказание данной меры социальной поддержки. 

 

III. Порядок учета по представлению бесплатного питания в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) 

 

8. Приказом по дошкольной образовательной организации назначаются 

ответственные за представление бесплатного питания в виде продуктового  набора 

(сухого пайка) воспитанникам. 

9. Список воспитанников льготной категории, для получения продуктового 

набора (сухого пайка) утверждается заведующим детского сада. 

10. Заведующий информирует родителей (законных представителей) о графике и 

месте выдачи продуктового набора (сухого пайка). 

11. Родители (законные представители) получают продуктовый набор  (сухой 

паек) по заявлению, форма которого утверждается дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 



12. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество продуктового 

набора (сухого пайка). 

13. Предоставление воспитанникам бесплатного питания в виде продуктового 

набора (сухого пайка) отражается в ведомости, форма которого утверждается приказом 

заведующего детского сада. 

 

IV. Ответственность сторон 

 

15. Руководитель организации несет ответственность за: 

организацию  и  качество  предоставления  бесплатного  питания обучающимся в 
виде продуктового набора (сухого пайка); 

своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих 

бесплатное питание в виде продуктового набора (сухого пайка). 

16. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

получение продуктового набора (сухого пайка). 



Приложение 3 к приказу от 13.05.2020 №23 
 
 

Форма заявления 
 

 

Заявление о предоставлении продуктового набора 

 

 Заведующему МБДОУ В-Талызинского  детского сада 

Колосок» 
(наименование образовательной организации) 

Легошиной Татьяне Геннадьевне от  

 гр.  , 
(Ф.И.О.) 

номер телефона   
 

 

Заявление 

 

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

месяц) для моего ребенка 
 

(Ф.И.О.) 

воспитанника МБДОУ В-Талызинского детского сада «Колосок»,

 имеющего установленную льготу 

  , так как в период с 6 апреля и до особого распоряжения он (она) будет 

находиться дома. 

 

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача продуктовых 

наборов будет производиться: 

- из расчета один продуктовый набор на 1 (один) месяц, в который ребенок будет 

находиться дома; 

- 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; 

 

 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю. 

 

Дата/подпись/расшифровка подписи    



Приложение 4 к приказу от 13.05.2020 №33 
 
 

Форма ведомости 
 

 

 

 

Ведомость на получение сухих пайков обучающимися 

в  20  г 

месяц 

 
 
 
 

 

Дошкольное образовательное учреждение 
 
 

 

Да

та и 

вре

мя 

выд

ачи 

 

№ 

п/п 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

 
 

Кол-во сухих 

пайков 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

 1    

  
 

2 

   

 
 
 
 
 
 

Подписи родителей (законных представителей) заверяю 
 
 
 

Заведующий детского сада  Т.Г.Легошина 
 

МП подпись расшифровка подписи 
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