
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 1»

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края (МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный)
660947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. имени Главного маршала артиллерии 

Н еделина М итрофана Ивановича. 10 а. тел/факс: 8(39156) 27-5-04, 27-431 
ИНН 2439005143.КПП 243901001 e-mail: scholl 1 nosh 1 @ inail.ru

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 143 «О» от 27.04.2020 г.

«Об организации и выдачи продуктовых наборов»

На основании Постановления Администрации ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края от 27 апреля 2020 года № 219-п 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав набора продуктов, исходя из рекомендуемой 
номенклатуры, приведенной в письме министерства образования 
Красноярского края от 24.04.2020 года № 75-5533 согласно Приложению №1 к 
данному приказу.

2. Утвердить форму заявления на выдачу продуктового набора согласно 
Приложению № 2 к данному приказу..

3. Заместителю директора по ВР Халековой Наталье Георгиевне 
проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся, 
имеющих право на получении соответствующих мер социальной поддержки, о 
месте и дате выдачи продуктовых наборов.

4. Организовать выдачу продуктовых наборов на базе ООО «Армияторг» до

Е.П. Фоменко

Е.П. Фоменко

30.04.2020 г.
Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный:

Выписка верна 
Директор МКОУ «НОШ 
ЗАТО п. Солнечный:



Приложение №1
к приказу № 143 «О» от 27.04.2020 г.

Состав продуктового набора, предоставляемый льготным категориям 
обучающихся взамен обеспечения бесплатным горячим питанием.

№
п/п Наименование продукта Тип фасовки 

(упаковки)
Кол-во,

нетто

1. Макаронные изделия пачка не менее 1600 
гр.

2. Крупа рисовая пачка не менее 800 
гр.

3. Крупа гречневая пачка не менее 800 
гр.

4. Чай черный в индивидуальной 
промышленной упаковке, 50 гр. пачка 1

5. Икра кабачковая 
консервированная. 480 гр.

' жестяная (стеклянная) 
банка 1 шт

6, Сок, 1 литр пакет 2 шт

7.
Масло подсолнечное, 
рафинированное, 1 литр бутылка 1 шт

8.
Мясные консервы (говядина 
тушеная, мясо птицы) (по

жестяная
банка 1 шт

9. Рыбные консервы (сайра с 
добавлением масла). 250 гр.

жестяная
банка 1 шт

10.
Горох,кукуруза 
консервированные (по выбору),

жестяная
банка 1 шт

П. Молоко ультрапастеризованное, 
. длительного хранения. 1 литр пакет 2 шт

12. Молоко сгущенное, 380 гр. жестяная банка 1 шт

13. Сахар-песок пакет не менее 800 
гр.

14.
Кондитерские изделия: конфеты 
шоколадные, баранки, печенье, 
вафли и., пр. (по выбору)

пачка не менее 600 
гр.

15. Упаковка (но выбору) 1



Приложение №2
к приказу № 143 «О» от 27.04.2020 г.

Директору МКОУ «НОШ№1» ЗАТО п. Солнечный 
Е.П. Фоменко

от_______ _________________________________
(ФИО законного представителя)

Паспорт серия____________________________ _
Кем выдан_________________________ _________
Дата выдачи__________________________
Номер телефона__________________ .____ _____

Заявление
Прошу Вас выдать продуктовый набор для моего ребёнка
 :________ :________ :____________________ ______________________________________________ ?
(ФИО ребёнка)

дата рождения:__________________.______ ' обучающегося в ___«__ » классе в
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, так как он (она) находится дома (на 
дистанционном обучении).

Категория семьи ребенка (нужное подчеркнуть): СОП, многодетная семья, 
малообеспеченная семья, ОВЗ.

Дата__________ Подпись____________ • (______________________________ ) .
Расшифровка подписи




