
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 

г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

662200 г. Назарово, ул. Кузнечная 8, тел. (39155) 7-01-80, 7-08-01, E-mail: moul4@rambler.ru

ПРИКАЗ

11.12.2020г. №  01-04-103

«Об обеспечении набором продуктов питания взамен 
бесплатного горячего питания обучающимся имеющим право 
на получение соответствующей меры социальной поддержки.»

На основании постановления Правительства Красноярского края № 822-п от 
01.12.2020г. «О предоставлении набора продуктов взамен обеспечения бесплатным 
горячим питанием...»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХЧ Волковой А.М. заключить договор на поставку 
продуктов согласно рекомендуемого перечня на сумму 43405,88 рублей 
(постановление Правительства Красноярского края № 822-п от 01.12.2020г.)
2. Утвердить :
-набор продуктов (Приложение 1)
- бланк заявления родителей на выдачу (Приложение 2)
- график выдачи (Приложение 3)
3. Социальному педагогу Бондаренко Н.Л. оповестить через классных 
руководителей , сайт, социальные сети родителей о времени и месте выдачи до 
17.12.2020г., произвести выдачу согласно графику 12.12.2020г.
4. Заместителю директора по АХЧ Волковой А.М. организовать комплекс 
санитарно-эпидемиологических мер в период выдачи в условиях повышенных мер 
санитарной безопасности.

Директор МБОУ «СОШ 14»

С приказом ознакомлены:

В.Ф. Цветцых

А.М. Волкова 
Н.Л. Бондаренко

mailto:moul4@rambler.ru


Приложение № 1

к контракту № ___________ от «11» декабря 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование, характеристики товара, продукции Ед.изм. Кол-во

Цена в 
руб. за 

единицу
Сумма в 

руб.

1 2 3 4 5 6

Набор продуктов питания 
В том числе:

1 Макаронные изделия пачка 400 гр. Шт 79 55,00 4345,00

2 Крупа гречневая пачка 800 гр. Шт 79 72,00 5688,00
оJ Чай черный пачка 50гр Шт 79 27,00 2133,00
4 Масло подсолнечное, рафинированное, 1 литр Шт 3 109,06 327,18
5 Говядина тушеная ж/банка338гр Шт 79 75,00 5925,00
6 Сайра с д/м ж/банка 250гр Шт 79 110,00 8690,00
7 Горошек зеленый консервированный ж/банка 400гр Шт 79 32,00 5228,00
8 Молоко ультрапастеризованное, длительного хранения 1 

литр
Шт 79 46,00

3634,00
9 Сахар рафинад 1 кг Кг 79 62,00 4898,00
10 Пряник, пачка 350гр. Шт 79 56,30 4447,70
11 Упаковка пакет Шт 79 10,00 790,00

ВСЕГО 43405,88



Приложение № 2
к контракту № __________от «11» декабря 2020 г.

Директору МБОУ «СОШ 14»г.Назарово 
Цветцых В.Ф.

(ФИО полностью)

проживающий по адресу: г.Назарово

Тел. (домашний, сотовый)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему ребенку_______________________________________

(ФИО полностью)
обучающемуся ______________ класса, набор продуктов питания взамен обеспечения
бесплатным горячим питанием на основании постановления Правительства Красноярского 
края от 01.12.2020 № 822-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Красноярского края».

Я проинформирован(а) образовательной организацией, что выдача набора продуктов 
будет производиться:

- в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят дополнительно 
в ответ на заявление;

- о необходимости предъявления документа удостоверяющего личность, для получения 
набора продуктов;

- на основании того факта, что мой ребенок обеспечивается бесплатным горячим 
питанием в образовательной организации

__________________________  (подпись)
(ФИО заявителя)

« » декабря 2020



I

Приложение № 3
к контракту № __________ от «11» декабря 2020 г.

ГРАФИК
выдачи набора продуктов

Дата Время Классы
12.12.2020 г. 11.00-12.00 5-7 кл.
12.12.2020 г. 12.00-14.00 8-11 кл.


