
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решение комиссии о дополнительных наборах 

пищевых продуктов  
Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Положением о комиссии по разработке вариантов 

дополнительных наборов пищевых продуктов при организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда 

(далее – МОУ) (далее – комиссия), утвержденным приказом департамента по 

образованию администрации Волгограда от 30.09.2021 № 548 «О создании 

комиссии по разработке вариантов дополнительных наборов пищевых 

продуктов при организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда», направляем Вам варианты 

дополнительных наборов пищевых продуктов при организации питания 

обучающихся МОУ в целях повышения качества и разнообразия 

предоставляемого рациона питания, согласованные членами комиссии, 

утвержденной приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда от 01.10.2021 № 553 «Об утверждении состава комиссии». 

 

На 5 дней (при 5-ти дневной учебной неделе) 
Вариант 1 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 
Коржик (кекс) детский (в инд. 

упаковке, не менее 50 гр) 
шт 1 

Вариант 2 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 
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2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье Крекер (не соленый,  в 

индивидуальной упаковке, не менее  

100 гр) 

шт 1 

Вариант 3 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье песочное (в 

индивидуальной упаковке, не менее 

50 гр) 

шт 1 

Вариант 4 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье Крекер (не соленый в 

индивидуальной упаковке, не менее 

100 гр) 

шт 1 

Вариант 5 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье песочное (в 

индивидуальной упаковке, не менее 

50гр) 

шт 1 

 

На 6 дней (при 6-ти дневной учебной неделе) 
Вариант 1 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 
Коржик (кекс) детский (в инд. 

упаковке, не менее 50 гр) 
шт 1 



Вариант 2 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье Крекер (не соленый,  в 

индивидуальной упаковке, не менее  

100 гр) 

шт 1 

Вариант 3 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье песочное (в 

индивидуальной упаковке не менее 

50 гр) 

шт 1 

Вариант 4 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье Крекер (не соленый, в 

индивидуальной упаковке, не менее 

100 гр) 

шт 1 

Вариант 5 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 

3 

Печенье песочное (в 

индивидуальной упаковке, не менее 

50гр) 

шт 1 

Вариант 6 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Яблоки свежие (не менее 150 гр) шт 1 

2 

Нектар (сок) для детского питания 

в ассортименте (тетрапак, не менее 

0,2 л) 

шт 1 



3 

Печенье песочное (в 

индивидуальной упаковке, не менее 

50гр) 

шт 1 

 

Данные варианты дополнительных наборов пищевых продуктов 

необходимо рекомендовать подведомственным МОУ использовать при 

заключении контрактов в целях освоения экономии средств на обеспечение 

бесплатным горячим питанием, образовавшуюся за периоды перевода классов 

или отдельных обучающихся первых - четвертых классов по очной форме 

обучения, на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в связи с введением ограничительных мероприятий, карантина, 

болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам в целях повышения 

качества и разнообразия предоставляемого рациона питания. 

 

 

 

И.о. руководителя департамента         М.Н. Карась 

 

 

 

 

 

 

 
 

Елена Владимировна Плугатарь, 39-73-21 


