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Об обеспечении обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного  питания,  сухим пайком в период дистанционного  

обучения в связи  с действием режима повышенной готовности   

на территории Республики Крым 

 

 

            Во исполнение Постановление администрации города Джанкоя от 22 

марта 2022 года № 346 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений», в связи с отсутствием возможности предоставления горячего 

питания обучающимся, отнесенных к льготным категориям (дети сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети 

из малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующему сектором по вопросам общего образования отдела 

образования администрации города Джанкоя Ковальчук Н.В.: 

1.1. Сформировать  состав продуктового набора для выдачи сухого пайка  

взамен  горячего питания для обучающихся, отнесенных к льготным 

категориям,  из расчета стоимости: для 1-4 классов – 55,00 руб. в сутки; для 

5-11 классов - 111,00 руб. в сутки за 8 учебных дней ( 25.02.2022, с 9.03.2022 

по 17.03.2022). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
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1.1. Организовать в период с 22 марта 2022 г. выдачу сухого пайка  взамен  

горячего питания для обучающихся, отнесенных к льготным категориям,  в 

соответствии с приложением к настоящему приказу (прилагается). 

2.2. Разработать и утвердить Порядок обеспечения сухим пайком 

обучающихся общеобразовательных учреждений.  

2.3.  Сформировать списки обучающихся для получения сухого пайка взамен 

горячего питания. 

2.4. Осуществить закупку продуктов питания в соответствии с потребностью. 

2.5.  Составить график выдачи сухого пайка.  

2.6. Проинформировать родителей обучающихся указанных категорий о 

выдаче сухого пайка в соответствии с графиком, указанную информацию 

разместить на официальном сайте учреждений.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующему сектором по 

вопросам общего образования отдела образования администрации города 

Джанкоя Ковальчук Н.В. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации города Джанкой                                             В.В. Пятниковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ковальчук Н.В.,  

3656431072 

 

 


