
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ' 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

Россия, 663305 , Красноярский край, г.Норильск, ул.Павлова д. 13 
Тел.(8-3919)34-36-96 факс (8-3919)34-54-85 

ОКНО 02504928 ОГРН 1022401630041 ИНН/КПП 2457023868/245701001

Об организации выдачи продуктовых наборов

На основании Закона Красноярского края №12-961 от 02.11.2000 г. «О защите 
прав ребёнка», Указа Губернатора Красноярского края № 73-уг от 31.03.2020 г. «Об 
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края», Постановления Правительства Красноярского края № 379-п от 
26.05.2020 г.
Приказываю:

1. Организовать выдачу продуктовых наборов обучающимся КГБ ПОУ «НТПТиС», 
которым предоставлено бесплатное горячее питание в соответствии с 
Законодательством РФ и Красноярского края.

2. Утвердить Регламент выдачи продуктовых наборов обучающимся КГБ ПОУ 
«НТПТиС» (Приложение №1).

3. Утвердить перечень и количество продуктов, входящих в продуктовый набор для 
обучающихся НТПТиС (Приложение №2).

4. Назначить ответственным за выдачу продуктовых наборов обучающимся КГБ 
ПОУ «НТПТиС» заместителя директора по воспитательной работе 
Григорьеву Л.А.

5. Заместителю директора по воспитательной работе Григорьевой Л.А.:
- уведомить родителей (лиц их замещающих) несовершеннолетних обучающихся, 
а также совершеннолетних обучающихся из числа студентов, указанных в п.1 о 
возможности получения продуктового набора, в том числе посредством 
размещения информации на официальном сайте НТПТиС;
- составить график выдачи продуктовых наборов исходя из пожеланий
получателей;
- произвести выдачу продуктовых наборов с соблюдением мер предосторожности 
в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края № 73-уг от 31.03.2020 г. 
«Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского 
края № 379-п от 26.05.2020 г.
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Приложение № 1 к 
приказу от 26.05.2020 
№01-11/64

Регламент выдачи продуктовых наборов обучающимся КГБ НОУ «НТПТиС».

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает механизм реализации Постановления 

Правительства Красноярского края № 190-п от 02.04.2020 г.
1.2. Регламент разработан на основании Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000 г. «О защите прав ребёнка», Указа Губернатора Красноярского края 
№ 73-уг от 31.03.2020 г. «Об ограничении посещения общественных мест 
гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», 
Постановление Правительства Красноярского края № 379-п от 26.05.2020 г.

2. Порядок выдачи.
2.1. Продуктовые наборы выдаются обучающимся, которым предоставлено 

бесплатное горячее питание в соответствии с Законодательством РФ и 
Красноярского края.

2.2. Формирование и упаковку продуктовых наборов осуществляет юридическое 
лицо, заключившее с Учреждением соответствующий договор.

2.3. Учреждение организует выдачу продуктовых наборов обучающимся на своей 
территории.

2.4. Выдача продуктовых наборов осуществляется родителям 
несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетним обучающимся на 
основании личных заявлений по форме, указанной в Приложении №1. при 
предъявлении паспорта под роспись.



Приложение № 2 к 
приказу от 26.05.2020 
№01-11/64

Продуктовый набор

№
п/п Наименование продукта

Продуктовый набор 
на 20 дней

Фасовка*,
шт.

Вес всего, 
кг

Всего,
количество в 

пачках, 
штуках.

1 Макаронные изделия, из пшеничной 
муки категории А

5 пачек по 
400 г 2,00 5

2 Крупа гречневая, сорт высший 3 пачки по 
800 г 2,4 оJ

3 Масло подсолнечное, 
рафинированное, дезодорированное, 
высший сорт бутылка, 0,9 л

1 бутылка по 
0,9 литра 0,75 1

4 Икра кабачковая, в банке по 510 г 1 банка 
по 510 г 0,51 1

5 Кукуруза, консервированная, в банке 
по 400 г

1 банка по 
400 гр. 0,40 1

6 Мясо (говядина тушеная), в 
жестяной банке по 325 г

2 банки по 
325 г. 0,650 2

7 Рыба: рыбные консервы, в жестяной 
банке по 250 г

2 банки по 
250 г 0,50 2

8 Молоко ультрапастеризованное, 
длительного хранения, 1 литр

1 пачка по 1 
литр 1,00 1

9 Молоко сгущеное, в жестяной банке 
по 360 г.

2 банки по 
360 г. 0,72 2

10 Сахар-песок, белый свекловичный в 
твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих 
добавок, в упаковке 1000 г

1 уп. по 1000 
г. 1,00 1

11 Чай черный в индивидуальной 
промышленной упаковке, пакет по 
2,0 г, в пачке 25 пакетиков, каждый с 
ярлыком

1 пачка 
25 пакетов 0,05 1

12 Кондитерские изделия: Пряник 
школьный, Вид продукта по 
рецептуре: Без начинки, в упаковке 
400 г

400 грамм в 
уп. 0,40 1

13 Кондитерские изделия: конфеты 
шоколадные, в упаковке 300 г

300 грамм в 
уп. 0,30 1


