
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                  УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ГЛАЗ ЁРОСЛЭН  ДЫШЕТОНЪЯ УПРАВЛЕНИЕЗ 

П Р И К А З 

02 апреля 2020 года №30-од 

 

Об организации  выдачи сухих  пайков  

 отдельным категориям  обучающихся 

в образовательных учреждениях Глазовского района 

 

       В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией ввиду угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики, во исполнение рекомендаций Министерства образования и 

науки УР, направленных письмом  от 31.03.2020 №01-41/2892, с учетом сложившейся 

ситуации и организацией дистанционного обучения учащихся с 1 по 11 классы в 

образовательных учреждениях  Глазовского района   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить Петилову И.А., руководителя Централизованной бухгалтерии Управления 

образования,  ответственной за организацией работы бухгалтерии по формированию 

списка продуктов для включения в состав сухих пайков образовательными учреждениями. 

2.Петиловой И.А., подготовить и направить  в ОУ до 03.04.2020 года  список продуктов 

(Приложение 1), которые могут быть включены в сухой паек учащегося из расчета 60-00 

рублей в день на одного обучающегося с 06.04.2020 года  на 10 дней. 

3.Руководителям образовательных учреждений: 

- до 04.04.2020 года назначить должностное лицо, ответственное за формирование, выдачу 

и учет за выдачей сухих пайков, наличием сопроводительных документов к продуктам, 

входящим в состав сухого пайка, соблюдением сроков  и условий хранения,   

-обеспечить основополагающие требования по контролю за качеством пищевых 

продуктов,  

-организовать работу по выдаче сухих пайков с 06.04. по 07.04.2020 года на 10 дней из 

расчета 60-00 рублей в день на обучающихся из многодетных малообеспеченных семей 

(по списку, действующему до 01.03.2020) и обучающихся 1-11 классов из 

малообеспеченных семей (с доходом менее 3300 рублей в месяц на члена семьи) согласно 

графика, утвержденного в образовательном учреждении на основании списков 

получателей родителям (законным представителям) по накладной за подписью 

материально ответственного лица образовательной организации с одной стороны и 

родителя (законного представителя) с другой стороны, 



-ознакомить родителей (законных представителей) о назначении сухого пайка для 

детского питания, его получении,  

-обеспечить соблюдение мер профилактики при выдаче сухих пайков и контакте с 

родителями (законными представителями), 

-предусмотреть возможность доставки продуктовых наборов с использованием школьного 

автотранспорта в отдаленные населенные пункты согласно утвержденному графику. 

- предоставить списки получателей сухих пайков в Централизованную бухгалтерию 

(Чанкина Л.А.) в срок до 14 апреля 2020 г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 Начальник Управления образования                                                                 Русских Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Приложение №1 к приказу Управления                                

                                                                                          образования от 02.04.2020 №30-од 

 

Список продуктов, включенных в сухой паек 

 

№п/п Перечень продуктов из письма МНО УР Перечень замещающих 
продуктов 

1. Фрукты (яблоки) Груши, мандарины 
2. Соки - 
3. Гречневая крупа (1 кг) Рис, пшено, манная крупа, 

перловая крупа, ячневая 
4. Макаронные изделия (1 кг) - 
5. Подсолнечное масло (0,8-1 л) - 
6. Кондитерские изделия (печенье, вафли, кексы) -0,5 кг - 
7. Сахарный песок (1 кг) - 
8. Сгущенное молоко (1 банка) - 
9. Чай - 

 


