
Уважаемые родители! 

Внесены изменения в график выдачи продуктовых наборов родителям 

обучающихся в соответствии с распоряжением Комитета по образованию №877-р, от 

31.03.2020 г. 

Выдача продуктовых наборов с 06.04.2020 осуществляется только тем, кто 

подавал заявление и внесён в распоряжениях по питанию с сентября по апрель. 

Продуктовые наборы выдаются только родителям обучающихся на основании 

документа, удостоверяющего личность родителя.  

Продуктовый набор №1 весом приблизительно 12-13 кг состоит из 2-х пакетов, 

набор №2 весом приблизительно 3,5 кг 1 пакет, внутрь каждого пакета с продуктовым 

набором кладется «Упаковочный лист» с указанием всех наименований продуктов и 

количество единиц продуктов. 
 

График выдачи продуктовых наборов по адресу пр. Косыгина, д. 25, корп. 2 
Класс Время 

1а 

По понедельникам, начиная с 06.04.2020 г. 

13:00-14:00 

1б 14:15-15:15 

1в 15:30-16:30 

1г 16:45-17:45 

2а 

По вторникам, начиная с 07.04.2020 г. 

10:00-11:00 

2б 11:15-12:15 

2в 12:30-13:30 

2г 13:45-14:45 

3а 

По средам, начиная с 08.04.2020 г. 

10:00-11:00 

3б 11:15-12:15 

3в 12:30-13:30 

4а 

По четвергам, начиная с 09.04.2020 г. 

10:00-11:00 

4б 11:15-12:15 

4в 12:30-13:30 

5 классы 

По пятницам, начиная с 10.04.2020 г. 

10:00-11:00 

6 классы 11:15-12:15 

7 классы 12:30-13:30 

8 классы 13:45-14:45 

9 классы 15:00-16:00 

10 классы 16:15-17:15 
11 классы 17:30-18:30 

 

Мигранты (дети, не имеющие гражданства РФ) не имеют льготы на питание и 

права на получение продуктовых наборов. 

Денежная компенсация тем, кто её получает, выплачивается с 30.03.2020 г. 

Выдача наборов учащимся начальных классов, не подававшим заявления или 

отказавшимся от питания и исключённым из распоряжений, будет осуществляется 

после 20.04.2020 г.  Такие родители при получении продовольственного набора №2 

заполняют заявление на питание. 

Для учащихся льготных категорий (малообеспеченных, многодетных, сирот, 

инвалидов), не подававших заявление на питание, но имеющих право на продуктовый 

набор №1 – родителям нужно подать заявление и документы, подтверждающие 

льготу. Выдача наборов будет производится после 20.04.2020 г. 

Выдача продуктовых наборов тем, кто не получал льготное питание, а также 

тем, кто находится на самоизоляции в связи с возвращением из других стран или в 

связи с контактом с изолированными гражданами, будет осуществляться до 25.05.2020 

г. 


