
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

(МАОУ СОШ № 18) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022                                                                                                 № 158-О 

г. Тобольск 

 

об утверждении ассортиментного перечня продуктов   

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Распоряжением Администрации г. 

Тобольска от 12.07.2016 №1356 «Об организации выдачи сухих пайков 

учащимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому», 

информационным письмом Департамента по образованию Администрации г. 

Тобольска от 15.07.2016 № 01-09/1480-16 «О направлении информации», 

приложением к информационному письму Департамента по образованию 

Администрации г. Тобольска от 13.04.2020 № №01-07/863 «О направлении 

информации», Положением  об обеспечении питанием учащихся в MAOУ 

СОШ №18, в целях определения порядка и условий об обеспечении питанием 

учащихся в общеобразовательных организациях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Ассортиментный перечень продуктов, реализуемых для 

выдачи сухих пайков учащимся, находящимся на индивидуальном 

обучении на дому» (приложение 1). 

2. Утвердить «Ассортиментный перечень продуктов, реализуемых для 

выдачи продуктовых наборов учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, находящимся на 

индивидуальном обучении на дому» (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Пермякову Н.М., 

социального педагога. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                                            С.В. Соколова  



Приложение №1 к приказу от 
01.09.2022 №158-О 

 

Ассортиментный перечень продуктов, 
реализуемых для выдачи сухих пайков учащихся, находящимся на 

индивидуальном обучении на дому. 
1. Мука пшеничная. 

2. Макаронные изделия. 

3. Крупы, бобовые в ассортименте. 

4. Сахарный песок, caxap рафинад. 

5. Соки плодовые (фруктовые) и овощные, витаминизированные напитки в 

ассортименте. 

6. Кондитерские изделия промышленного производства в индивидуальной 

упаковке (вафли, печенье, пряники, шоколад). 

7. Чай, какао, кофейный напиток. 

8. Мясные консервы. 

9. Рыбные консервы. 

10. Молочная продукция: молоко д/х, молоко сгущённое, масло сливочное, сыр 

11. Соль йодированная. 

12. Масло растительное. 

13. Повидло, джем плодово-ягодный. 

14. Томатная паста. 

15. Икра овощная консервированная. 

16. Овощи свежие и овощи консервированные без добавления уксуса( зеленый 

горошек, фасоль, кукуруза). 

17. Компот фруктовый консервированный. 

18. Фрукты сухие и свежие, грецкие орехи, фундук, миндаль. 

 

 

 

 

Ассортимент 

 

 

Приложение 2 к приказу от 
01.09.2022 №158-О 

основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в 

качестве продуктового набора взамен горячего питания детей и 
подростков, находящихся на индивидуальном обучении на дому. 

 
Основные положения: 

1. Данный ассортиментный перечень разработан с учетом рекомендаций 
СанПиН 2.3/2.4.3590 — 20. 

2. В набор для продуктового набора могут входить только те продукты, 
которые имеют герметичную упаковку (консервированные 

продукты), либо индивидуальную упаковку фабричного образца 
(сыпучие продукты, кондитерские изделия). Все продукты должны иметь 
маркировку с указанием срока их реализации. 

3. Все продукты, относящиеся к разряду скоропортящихся (сырые, 



замороженные) или требующих специальных условий хранения в 
холодильниках (кисло-молочная продукция, сыры, колбасы и им 
подобные продукты), не могут быть использованы для формирования 

продуктовых наборов. 

    Все продукты, используемые для формирования продуктового 

набора, должны соответствовать требованиям санитарных правил и 

нормативов, что должно подтверждаться удостоверением качества 

и безопасности, сертификатами  соответствия и техническим 

регламентам. 

 

Ассортиментный перечень. 
Тушенка говяжья Макаронные изделия из твердых 

сортов 
пшеницы 

Консервы рыбные в растит. масле, 
собств. 
соку, в томате 

Огурцы консервированные (без 
добавления уксуса) 

Масло растительное дезодорированное Томатная паста 
Молоко концентрированное Томаты консервированные (без 

добавления уксуса) 
Молоко сгущенное Икра овощная консервированная 
Молоко cyxoe Кукуруза консервированная 
Мука пшеничная Зеленый горошек, фасоль 

консервированный 
Kpyпa гречневая Соки фруктовые, сухофрукты 
Kpyпa манная Компоты фруктовые 

консервированные 
Kpyпa перловая Повидло, джем плодово-ягодный 
Kpyпa пшенная Кондитерские изделия (в индивид. 

упаковке): 
Kpyпa ячневая Печенье 
Kpyпa рисовая Вафли 
Kpyпa ropox Пряники 
Kpyпa фасоль Шоколад, шоколадные конфеты 
Чай пакетированный  
Сахарный песок или рафинад  

 



 


