Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 54 комбинированного вида»
(МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида»)
ПРИКАЗ
08.04.2020

пос. Сиверский

№ 16-ОД

«Об организации работы по предоставлению продуктовых наборов
отдельным категориям воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида»
На основании Постановления Правительства Ленинградской области от
03.04.2020 года № 171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 года № 239», в соответствии с распоряжением комитета образования от
08.04.2020 г. № 04-20-18/20
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Организовать выдачу сухих пайков воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 54
комбинированного вида» для следующих категорий:
1.1. Без заявления:
o воспитанникам
дошкольных
образовательных
учреждений
категорий,
утвержденных п. 2 и п. 3. Постановления администрации Гатчинского
муниципального района от 02.02.2016 г. «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных учреждениях Гатчинского муниципального
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 1
января 2016 года» (с изменениями), родительская плата за присмотр и уход с
которых не взимается или взимается частично (за исключением категории
утвержденной в п. 3,5).
1.2. По предоставлению личных заявлений установленной формы (Приложение 2 )
o
для воспитанников, чьи семьи после 30 марта 2020 года оказались в трудной
жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):

семьи, где родитель(и) (законный(е) представитель(и)) обучающегося,
воспитанника уволен(ы) после 30 марта 2020 года (за исключением граждан,
уволенных за нарушение трудовой дисциплины) и признан(ы) в установленном
порядке безработным(ми);

семьи, где родитель(и) (законный(е) представитель(и)) обучающего,
воспитанника отправлен(ы) в отпуск без сохранения среднего размера
заработной платы на период особого режима работы, в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по иным
причинам, по решению комиссии образовательного учреждения.
2. Состав продуктовых наборов определяется в соответствии с рекомендациями
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
(Приложение 1)
3. Продуктовый набор формируется из расчета обеспечения питания на 5 дней.
Стоимость продуктового набора рассчитывается исходя из размера стоимости
питания в муниципальных образовательных учреждениях и утверждается
Постановлением администрации Гатчинского муниципального района.
4. Продуктовые наборы выдавать за следующие периоды:
 Воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида»
с 06.04.2020 года по 30.04.2020 2020 года (4 продуктовых пайков)
5. Утвердить график выдачи продуктовых наборов (Приложение 3).
6. Назначить ответственных за выдачу сухих пайков:
 Халилуллову Л.Р., Кравченко Т.Н.;
7. Ответственным за выдачу сухих пайков- Халилулловой Л.Р., Кравченко Т.Н.:
 проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников
МБДОУ о порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте учреждения и иными
способами;
 оформить списки воспитанников, имеющих право на получение продуктового
набора без подачи заявления, согласно п. 8 Приложения к Распоряжению
комитета образования от 08.04.2020 г. № 04-20-18/20 «Порядка предоставления
продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся подведомственных
общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района и
отдельных категорий воспитанников подведомственных дошкольных
образовательных учреждений Гатчинского муниципального района, имеющим
право на получение продуктового набора (продовольственного пайка) на период
особого режима работы, в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
 организовать прием заявлений от родителей (законных представителей)
воспитанников МБДОУ, чьи семьи после 30 марта 2020 года оказались в трудной
жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), согласно п. 9 Приложения к Распоряжению комитета
образования от 08.04.2020 г. № 04-20-18/20 «Порядка предоставления
продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся подведомственных
общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района и
отдельных категорий воспитанников подведомственных дошкольных
образовательных учреждений Гатчинского муниципального района, имеющим
право на получение продуктового набора (продовольственного пайка) на период
особого режима работы, в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
 организовать выдачу продуктовых наборов родителям (законным
представителям) воспитанников дошкольного отделения под личную подпись


при предъявлении документа, удостоверяющего личность в ведомости выдачи
продуктового набора.
8. Кравченко Т.Н. – кладовщику:
 Организовать приемку продуктовых наборов от поставщиков.
 определить место приемки, хранения и выдачи продуктовых наборов с
соблюдением необходимых мер и правил по профилактике и противодействию
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19); в том числе в
отношении применения средств индивидуальной защиты и личной гигиены
сотрудников и
родителей
(законных представителей) обучающихся и
воспитанников дошкольного отделения.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий:

__________________ /Л.Р.Халилуллова/

С приказом ознакомлены:
Кравченко Т.Н.

В дело № 01-19 за 2020 год.
Делопроизводитель
Приложение № 1
Набор пищевых продуктов для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
на неделю (5 рабочих дней)
№ Наименование
1 Крупа в ассортименте (рис,
греча)
2 Тушенка (говядина)
3 Макароны
4 Сахар
5 Молоко

Объем паковки, кг
0,9

Количество
2 упаковки

0,325
0,450
0,9
1 литр

1 банка
2 паковки
1 паковка
I паковка

Приложение № 2
Образец заявления для родителей (законных представителей) воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 54
комбинированного вида»
Л.Р.Халилулловой
от ____________________________________
______________________________________
/ФИО/
проживающего по адресу: _______________
_______________________________________
тел.__________________________________,
эл. почта_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать нашу семью оказавшейся в трудной жизненной ситуации в связи
с потерей работы после 30 марта 2020 года, по причине распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), родителя (законного представителя)
______________________________________________________
и признанного в
установленном порядке безработным.
Другая причина: __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Прошу предоставить продуктовый набор (продовольственной паек) на моего
ребенка
_____________________________________________________,
_______________ г.р.
дата___________

_______________________
подпись

Об ответственности за предоставление в заявлении недостоверных данных о
признании родителя безработным и незаконного получение мер социальной
поддержки на период введения в Ленинградской области режима действия
ограничительных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), предупрежден (а).

дата___________

_______________________
подпись
Приложение № 3

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ

дата
16.04.2020

время
за какой период
категория
14.00-16.00
с 06.04.2020
по заявлениям
по 30.04.2020 г.

17.04.2020

14.00-16.00

с 06.04.2020
по 30.04.2020 г.

Льготные
категории
семей

24.04.2020

14.00-16.00

с 06.04.2020
по 30.04.2020 г.

Все
категории

место выдачи
МБДОУ «Детский
сад № 54
комбинированного
вида»
(ул.Лермонтова, д.28)
Главный вход.
МБДОУ «Детский
сад № 54
комбинированного
вида»
(ул.Лермонтова, д.28)
Главный вход.
МБДОУ «Детский
сад № 54
комбинированного
вида»
(ул.Лермонтова, д.28)
Главный вход.

