
Управление образования администрации города Торжка Тверской области

П Р И К А З
16.04.2020 № 92/А

О внесении изменений в приказ Управления образования 
администрации города Торжка 

от 06.04.2020 № 88

Приказываю:
1. Внести в Приказ Управления образования администрации города Торжка Тверской области 

от 06.04.2020 №88 «Об обеспечении обучающихся бесплатным питанием в виде продуктового 
набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции» (далее - Приказ) следующие изменения:

1) пункт 1 Приказа изложить в следующей реакции:
«1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации города Торжка Тверской области рекомендовать 
организовать для учеников начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций 
города Торжка, (являющихся получателями субсидии из областного бюджета Тверской области на 
организацию горячего питания обучающихся), а также детей из малоимущих семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях города Торжка Тверской области, которые 
имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно 
приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период с 30 марта 2020 года по 
3 апреля 2020 года и на период организации дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года по 11 
мая 2020 года, предоставление по заявлению одного из родителей (законных представителей) 
детей продуктовых наборов (сухих пайков) из расчета 25 учебных дней в указанные периоды.»;

2) в рекомендуемом порядке выдачи продуктового набора (сухого пайка) (далее -  Порядок), 
утверждённом Приказом:

пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок разработан в целях создания условий по предоставлению бесплатного 

питания для учеников начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций 
города Торжка Тверской области (являющихся получателями субсидии из областного бюджета 
Тверской области на организацию горячего питания обучающихся), а также детей из малоимущих 
семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Торжка 
Тверской области, которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для 
которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период с 30 
марта 2020 года по 3 апреля 2020 года и на период организации дистанционного обучения с 6 
апреля 2020 года по 11 мая 2020 года, предоставление по заявлению одного из родителей 
(законных представителей) детей продуктовых наборов из расчёта 25 учебных дней в указанные 
периоды.»;

пункт 2 Порядка признать утратившим силу;
в пункте 5 Порядка слова «Срок выдачи продуктовых наборов (сухого пайка) с 7 по 12 апреля 

2020 года.» заменить словами «Выдачу продуктовых наборов (сухого пайка) за 13 учебных дней (с 
30 марта по 17 апреля 2020 года) осуществить с 7 по 12 апреля 2020 года, за 12 учебных дней (с 20 
апреля по 8 мая 2020 года) -  с 22 по 25 апреля 2020 года.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник Управления образования Троицкая


