
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнаJI школа Jrlil 20;

Приказ

l0.04,2020

О выдаче продуктовых
наборов льготным
категориям учащихся
в период удаленного обучения

На основании письма Управления образования ААго от 10.04.2020 года Ns 1282

Jф 115-од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,обеспечить условия для получения продуктовьIх наборов учащимися льготной категории: дJIяучащихся из малообеспеченных и многодетньIх семей, учатцихся с оВЗ, детей- инвЕIлидов, детейиз подтопленньtх территорийв период организации образовательного процесса в удirленномрежиме с применением дис,ганционных технологий (прuлоilсенuе I, прiллоэtсенuе-2, прllлоilсенuе3, прuлоэtсенuе 4 к насmояu|ему прuказуlза период . rЪ.ос.ZОZ0 годаЪо п.04.200года ( 5кirлендарных уrебных дней)

отв: Рындюк Л,в,, лаборант, ответственное лицо в школе за организацию бесплатного питания,ИП Л.Ф. Пороховниченко

1 . 1.Организовать выдачу продуктовых наборов учащимся 1-4 классов из малообеспеченных имногодетньж семейза с lЗ.04. по 1 в здании школы 13.04.2020 года с 17.00

|7.04,2020 rоцав здании школы
- инваJIидам- 14.04.2020

отв: Стоянович Ю.[.,_зil}{директора по увр, дежурный администратор
Исп,:РынДюк Л,В,, лаборант,, or"aiaruar'oe лицО в школе за органиЗацию бесплатного питания,Ершова А.В., учитель технологии

1.2. Утвердить номенклатуру продуктовых наборов:
- для учащихся из многодетныхи малообеспеченных семей:

1)от 7 до 10 лет: сахар- 1 кг, рис- 1кг, макаРонные изделия - 1 кг, масло раст.- lб, сайра(консервы-lб - всего на сумму З2О руб

2) от 1 l до 18 лет:сахар- 1 кг, рис- 1кг, макаронные изделия - 1 кг, масло раст.- lб, сайра(консервы-lб, мука- 1 кг - всего на сумму 3i0 руб
- дети с ОВЗ

l) от 7 до l0 лет: сахар- 1 кг, рис- 1кг, макаронные изделия - 1 кг, масло раст.- 1б, сайра(консервы-lб , мука- 1 кг, Mo.1loKo сгущ.- 2 бiнки- 
"...о 

на ср{му 53З, З5 руб
2) от l 1 до 18 лет: сахаР- 2 кг,, рис- lкг, макаронные изделия - 2 кr,масло раст.- 1б, сайра(консервы-lб , мука- 2 кг, молоко сгуЩ.- 2 бiнки- всего на сумму- бlб,б5 руб
_ дети - инвалиды
1) от 1 l до l8 лет: сахар- 2 кг, рис- 1кг, макаронЕые изделия - 2 кг, масло раст.- 1б, сайра(консервы-lб , тушенка -l б, молоко сгущ.- 2 банки- всего на ср{му-695 руб



_ дети- инвалиды, обучающиеся на дому:

1) oTl 1 до 18 лет:сахар- 2 кг, рис- lкг, макаронные изделия -2 кг,масло раст.- lб, сайра(консервы-lб , мука- 2 кг., тушенка -2 б, молоко сгуЩ.- 2 банки, шоколад- 3 упаковки- всего насумму- 973 руб( с учетом 09.09-10.04.2020)

- дети из подтопленных территорий:

1)от7до 10лет:сахар-2кг,рис- lкг,макаронныеизделия - 2кг,маслораст.- lб,сайра(
консервы-lб , мука- 2 кг, молоко сгущ.- 2 банки- всего на сумму 605 руб

2) от l 1 до 18 лет: сахар- 2 кг, рис- 1кг, макаронные изделия -2кr,масло раст.- lб, сайра(консервы-lб , мука- 1 кг, молоко сгущ.- 2 банки,тушенка- 1банка- всего nb.yr*y- 695 руб

1,3,рындюк Л,в,, ответственному лицу в школе за организацию бесплатного питания, выдаватьпродуктовые наборы согласно ведомости, u *оrорой укiваны ФиО учащегося, период
обеспечения набором продуктов питания, подпись законного представителя, полrlившего набор

2, НИКИфОРОВОЙ Т,А,, аДМИНИСТРаТОРУ школьного сайта, рitзместить график вьцачи продуктовыхнаборов на сайте не позднее 13.04.2020

3, Классным руководителям сообщить через разные формы связи родителям учаrцихся о графикевыдачи продуктовых наборов, для получения необходим документ удостоверяющий личность
родителя(законного представителя) иlиликопия свидетельства о рождении ребенка( если есть
расхождения в фамилии родителей и ребенка)

4.контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Щиректор шко.
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