Уважаемые родители (законные представители)!
В связи c необходимостью организации питания школьников в период
вынужденных каникул и дистанционного образования администрация МБОУ
СОШ № 3 пгт Кавалерово доводит до вашего сведения следующую
информацию.
1. Предлагаемая форма использования права на питание - разовые
продуктовые наборы.
2. Претендовать на разовые продуктовые наборы могут учащиеся,
имеющие право на бесплатное горячее питание в школах:
- обучающиеся в 1 - 4 классах включительно;
- обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей в
Приморском крае;
- обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Приморском крае;
- опекаемые обучающиеся в 5 - 11 классах;
- обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в
социально опасном положении;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и детиинвалиды.
3. Стоимость продуктового набора должна составлять для:
- обучающихся в 1 - 4 классах включительно - 496 рублей;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов - 787,20;
- для остальных категорий, указанных в п.3. настоящего письма - 336
рублей.
4. Наборы будут выдаваться родителям (законным представителям)
лично, фиксируя указанный факт в ведомости выдачи продуктового набора.
5.
Перечень (ассортимент) продуктов для комплектования
продуктового набора будет составлен в соответствии с рекомендуемым
ассортиментом пищевых продуктов, используемых для организации
дополнительного питания обучающихся, установленным СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования».
Обращаем ваше внимание, что в состав продуктового набора для
учеников начальной школы входит молоко. Все продукты, входящие в

продуктовый набор, имеют документы, подтверждающие их качество и
безопасность.
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*Уважаемые родители, при получении продуктовых наборов желательно
соблюдать масочный режим

