УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЙ
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Казанский пр., д.59-61/1, г. Вышний Волочек, 171163
тел.(48233) 6-13-85,факс 6-11-33 goroo.wol @ mail.ru
ОКПО 02106636, ОГРН 1026901600362, ИНН6908002317 КПП 690801001

ПРИКАЗ
от 20.04.2020 г.

№
г»

О внесении изменения в приказ
Управления образования администрации
Вышневолоцкого городского округа
от 06.04.2020 № 128
I*

На основании приказа Министерства образования Тверской области от
16.04.2020 № 479/ПК «О внесении изменения в приказ Мийистерства
образования Тверской области от 06.04.2020 № 466/ПЕС»
приказываю:
1. Внести в приказ Управления образования администрации
Вышневолоцкого городского округа от 06.04.2020 № 128 «Об обеспечении
обучающихся бесплатным питанием в виде продуктового набора (сухого
пайка) в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции» (далее - Приказ) следующие изменения:
1) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
организовать
для
учеников
начальных
классов
муниципальных
общеобразовательных организаций Вышневолоцкого городского округа
(являющихся получателями субсидии из областного бюджета Тверской
области на организацию горячего питания обучающихся), а таюйё детей из
малоимущих семей с 1 по 11 класс, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Вышневолоцкого городского округа,
которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни,
для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных
организаций в период с 01 апреля 2020 года по 3 апреля 2020«*года и на
период организации дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года по 11 мая
2020 года, единовременное предоставление по заявлению одного из
родителей (законных представителей) детей продуктовых наборов (сухих
пайков) из расчета 25 учебных дней в указанные периоды.»;
2) Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции:

е

«2. Утвердить рекомендуемый состав продуктового набора (сухого
пайка) за 13 учебных дней с 01 по 17 апреля 2020 года (Приложение 1), за 12
учебных дней с 20 апреля по 08 мая 2020 года (Приложение 2).»
3) подпункт 3.3. пункта 3 Приказа изложить в следующей редакции:
«3.3. Обеспечить выдачу набора продуктов питания (сухих пайков) за
13 учебных дней (с 01 по 17 апреля 2020 года) в период с 07 по 12 апреля, за
12 учебных дней (с 20 апреля по 08 мая 2020 года) - с 22 по 25 апреля 2020
года.
При выдаче продуктового набора (сухого пайка) руководствоваться
Рекомендуемым порядком выдачи продуктового набора (сухого пайка),
утвержденным приказом Министерством образования Тверской области от
06.04.2020 № 466/ПК «Об обеспечении обучающихся бесплатным питанием
в виде продуктового набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции» с изменениями от 16.04.2020
№ 479/ПК».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Руководитель Управления
образования администрации
Н.Н. Аламанова

Приложение 1 к приказу
Управления образования
администрации Выщневолоцкого
городского округа
о
т
ЛЪЦ
Рекомендуемый состав продуктового набора (сухого пайка)
на 13 учебных дней с 01 по 17 апреля 2020 года
1-4 классы
по 30 рублей
Чай
черный
(25
пакетиков)
в
потребительской
упаковке промышленного
изготовления
Рис в потребительской
упаковке - 0,5 кг.
Гречка в потребительской
упаковке - 0,5 кг.
Макароны - 0,5 кг.

5-11 классы
по 40 py6jтей (ТЖС)
(25
Чай
чер ный
в
пакетиков)
потребитель^;кой
упаковке презмышленного
изготовлениеI
Рис в пот ребительской
Банка консервы
упаковке - 1 кг.
Молоко
1л.
в Гречка в пот ребительской
потребительской упаковке упаковке - V кг.
Сгущенное
молоко
в Макароны - 1 КГ.
потребительской упаковке
промышленного
'
изготовления

1-4 классы
по 40 рублей (ТЖС)
Банка тушенки

1

Сахарный песок - 0,5 кг.
Геркулес- 0,5 кг. (в бум.
Упаковке)
Пачка печенья (300 гр)
Пачка вафель (220 гр)
Сок - 1 л.

Кукурузные хлопья
гр.)

(600 Сахарный пе СОК Г еркулес- 1

1 КГ.

<г.

Пачка печен]эЯ (300 гр)
Пачка вафел]ь (220 гр)
Сок - 1 л.

Приложение 2 к приказу
Управления образования
администрации Выщневолоцкого
городского округа
от
Л ч
Рекомендуемый состав продуктового набора (сухого пайка)
на 12 учебных дней с 20 апреля по 08 мая 2020 года
1-4 классы
по 30 рублей
Рис - 1 кг.
Молоко - 1 л.
Спагетти - 1 п.
Чай (25 пак.) - 1 п.
Шоколад «Яшкино» - 1
шт.
Печенье «Яшкино» - 200
гр.

1-4 классы
по 40 рублей (ТЖС)
Тушенка - 1 б.
Рыбные консервы - 1 б.
Какао - 1 п.
Сгущенное молоко - 1 б.
Мука - 1 кг. (в упаковке)

5-11 классы
по 40 py6jней (ТЖС)
Тушенка - 1 б.
Рыбные коне ервы - 1 б.
Чай (25 пак.) - 1 п.
Спагетти - 1 п.
Молоко - 1 л
Шоколад «5 [шкино» - 1
шт.
Мука - 1 кг. 'в упаковке)
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