
 



 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ  Артемовской СОШ №2  

от 06.04.2020   №  36 

 

Директору 

МБОУ Артемовской СОШ №2 

Глухенко Нине Михайловне 
(ФИО) 

______________________________ 
    (ФИО, адрес родителя (законного представителя) 

_______________________________ 

телефон: ________________________ 

         

Заявление 

о предоставлении набора продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством 
 

Прошу предоставить набора продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием моему сыну (дочери) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

ученику(це) ______ класса на период дистанционного обучения в количестве 12 

дней в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

02.04.2020 № 190-п «О предоставлении набора продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Красноярского края», на основании того факта, что мой 

ребенок в образовательной организации обеспечивается питанием за счет средств 

субвенции по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам без взимания платы. 

С порядком обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальной 

образовательной организации, без взимания платы ознакомлен(а). 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

Обязуюсь письменно сообщать об обстоятельствах, влекущих изменение 

основания или утрату права на обеспечение питанием детей без взимания платы, в 

течение 5 рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

«____» ___________ 20___ г.  ____________  __________________ 
(дата)              (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ  Артемовской СОШ №2  

от 06.04.2020  № 36  

 

Набор продуктов, единовременно представляемый льготным категориям 

обучающихся в МБОУ Артемовской СОШ № 2 Курагинского района  взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта Тип фасовки 

(упаковки) 

Количество 

1 Макаронные изделия, 1,00 кг. пачка 1 
2 Крупа (пшено), 700 гр. пачка 1 
3 Чай черный в индивидуальной 

промышленной упаковке, 50 гр. 

пачка 1 

4 Сахар-рафинад, 250 гр. пачка 1 
5 Сок, 1 кг. пакет 1 
6 Мясные консервы (говядина тушеная),  

338 гр. 

жестяная  банка 1 

7 Рыбные консервы (сайра с добавлением 

масла), 250 гр. 

жестяная  банка 1 

8 Молоко ультрапастеризованное,  

длительного хранения, 1 кг. 

пакет 1 

9 Молоко сгущенное, 380 гр. жестяная  банка 1 
10 Пакет для фасовки пакет 1 
11 Печенье, 380 гр. пачка 1 
12 Конфеты шоколадные, 100 гр пакет 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


