
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

                                                                                     № 

┌                                                                 ┐ 

Об организации питания обучающихся с ОВЗ 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 

30 марта 2020 г. №271-р "Об организации питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции" и постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 25.06.2019 № 1414 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кстовского муниципального 

района» (далее – Порядок) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить ассортимент набора продуктов питания, входящих в состав 

еженедельного сухого пайка для обучающихся с ОВЗ (Приложение 1). 

2. Утвердить график выдачи наборов продуктов питания (Приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

организовать: 

3.1. Выдачу набора продуктов питания родителям (законным 

представителям) в школе по месту обучения ребенка один раз в неделю в 

соответствии с утвержденным графиком. 

3.2. Осуществлять доставку набора продуктов питания обучающимся 

волонтерами либо сотрудниками образовательной организации при 

невозможности получения родителями (законными представителям) набора 

продуктов питания в образовательной организации по уважительной причине. 

3.3. Формировать ведомости на получение набора продуктов питания. 

3.4. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

составе и порядке выдачи сухого пайка, в том числе через сайты образовательных 

организаций, через социальные группы и мессенджеры. 

3.5. Организовать выдачу наборов продуктов питания в потребительской 

упаковке. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор          В.П. Романчук 
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Приложение 1 

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района 

от ________________№____________ 

 

Ассортимент набора продуктов питания, 

 входящих в состав еженедельного сухого пайка для обучающихся с ОВЗ 

 

1. Организатор питания ООО «ОТП «Народный»: 

 

Для обучающихся 5 – 9 классов 

 

Наименование продукта Ед. измерения 

Макароны фасов. 0,4- 0,5 кг 

Сахар фасов. 1,0 кг 

Греча фасов. 0,8 кг 

Рис фасов. 0,8 кг 

Молоко сгущенное 0,380 (1 банка) 

Консервы рыбные 0,250 (1банка) 

Консервы мясные 0,325 (1 банка) 

Чай пакетированный 1 пачка 

Шоколад молочный 1 шт 

Сок фруктовый 0,2 (1 коробочка) 

Вафли 1 упаков. 

 

Для обучающихся 1 – 4  классов 

 

Наименование продукта Ед. измерения 

Макароны фасов. 0,4- 0,5 кг 

Сахар фасов. 1,0 кг 

Рис фасов. 0,8 кг 

Молоко сгущенное 0,380 (1банка) 

Консервы рыбные 0,250 (1 банка) 

Консервы мясные 0,325 (1банка) 

Шоколад молочный 1 шт 

Сок фруктовый 0,2 (1 коробочка) 

Вафли  1 упаков. 
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Приложение 2 

к приказу департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района 

от ________________№____________ 

 
График выдачи наборов продуктов питания 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  

организации 

День  недели Время выдачи  

сухого пайка 

Класс  Количество  

обучающихся 

(чел.) 

1. МБОУ СШ №6   понедельник 

 

 

 

.       14-00 

        15-00 

        16-10 

        17-15 

        18-30 

2 д 

3г 

4 г 

5д 

6г 

9 

11 

11 

14 

14 

вторник         14-00 

        15-20 

        16-30 

        17-40         

6д 

7в 

8в 

9в 

13 

7 

13 

11 

2. МБОУ СШ № 8 среда  с 12 ч. до 13.10 

ч. 

 5 

3. МБОУ СШ № 2 пятница с 14 ч. до 15 ч.  4  

4. МБОУ СШ № 3 пятница с 14 ч. до 15 ч.  2 

5. МБОУ Ждановская 

СШ 

пятница с 10 ч. до 12 ч.  8 

6. МБОУ СШ 

Селекционной станции 

пятница с 10 ч. до 12 ч.  4 

7. МБОУ Чернухинская 

СШ 

пятница с 11 ч. до 12 ч.  1 

8. МБОУ Шелокшанская 

ОШ 

пятница с 11 ч. до 12 ч.  1 

9. МБОУ Прокошевская 

ОШ 

пятница с 8 ч. до 9 ч.  2 

10. МБОУ Запрудновская 

СШ 

пятница с 8 ч. до 9 ч.  2 

11. МБОУ 

Чернышихинская ОШ 

пятница с 8 ч. до 9 ч.  3 

12. МБОУ Афонинская 

СШ 

пятница с 10 ч. до 12 ч.  4 

__________________ 


