Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина»

ПРИКАЗ

№ 222 от 03.04.2020 г.
«Об организации обеспечения получения обучающими наборов
пищевых продуктов»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», постановлением Правительства Ленинградской области от 30 марта
2020 года № 166 «Об организации образовательной деятельности в
организациях Ленинградской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательные программы профессионального образования,
высшего
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»,
постановлением
Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 01
апреля 2020 года № 449, приказом комитета образования АМО
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 02
апреля 2020 года № 78,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить получение обучающимися МБОУ «Подпорожская СОШ №1
им. А.С. Пушкина», указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона
Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс
Ленинградской области», получающими образование опосредованно (на
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, на период особого режима
работы наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным
пайком).
2. Обеспечить получение обучающимися по образовательным программам
начального общего образования в МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С.
Пушкина», реализующих основные общеобразовательные программы,
получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий, на период особого режима работы бесплатно 0,2 литра молока
или иного молочного продукта за каждый учебный день.
3. Произвести выдачу сухого пайка обучающимся, имеющим право на
получение бесплатного питания на период с 30.03.2020 до окончания особого
режима.
4. Выдачу недельных сухих пайков обучающимся, имеющим право на
получение бесплатного питания, осуществлять из расчета стоимости
горячего питания на неделю:
1- 4 класс – 104,00*5 = 520,00 руб.
5 -9 класс – 104,00*6 = 624,00 руб.
5. Произвести выдачу молока учащимся 1-4 класса, из расчета 0,2л за каждый
учебный день, на период с 30.03.2020 до окончания особого режима.
6. Утвердить форму Ведомости выдачи молока (Приложение 1)
7. Утвердить форму Ведомости выдачи сухого пайка (Приложение 2)
8. Утвердить график выдачи сухого пайка и молока (Приложение 3)
9. Производить выдачу сухих пайков и молока силами работников
пищеблока в помещении, имеющем отдельный вход.
10. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей
(законных представителей), чьи дети получают бесплатное горячее питание
(Приложение 4)
11. Ильиной Антонине Сергеевне, ответственному
за организацию
бесплатного горячего питания, предоставить ведомости выдачи сухих
пайков в бухгалтерию.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Е.В. Русина

Приложение 1
К приказу № 222 от 03.04.2020г
ВЕДОМОСТЬ
Выдачи молока
в МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина»»
за период с 30.03.2020 до окончания особого режима.
№

ФИО
обучающегося

Дата, время
выдачи

Подпись
ответственного за
выдачу

ИТОГО

Заведующая производством ________________/ __________________/
подпись

расшифровка подписи

Количество

Приложение 2
К приказу № 222 от 03.04.2020г

ВЕДОМОСТЬ
Выдачи сухого пайка
в МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина»»
за период с 30.03.2020 до окончания особого режима.
№

ФИО
обучающегося

Дата, время
выдачи

Подпись
ответственного за
выдачу

ИТОГО

Заведующая производством ________________/ __________________/
подпись

расшифровка подписи

Количество

Приложение 3
К приказу № 222 от 03.04.2020г

График выдачи сухого пайка и молока
№ пп

Дата выдачи

Время выдачи, час

Класс

1

08/04/20

9.00

1 классы

2

10.00

2а,2б,3

3

11.00

4а,4б

4

12.00

5а,5б,6

5

13.00

7

6

14.00

8а,8б

7

15.00

9а,9б

09.04. для тех кто не получил 08.04. с 10.00-18.30

Количество
человек

Приложение 4
Ф.И.О. работника

Меренова Людмила Леонидовна

Захарова Жанна Александровна

Бесплюк Светлана Анатольевна

Никодюк Елена Владимировна

Бакутина Светлана Викторовна

Москалева Татьяна Леонидовна

Ильина Антонина Сергеевна

Рогозина Мария Геннадьевна

Добровольский Александр Юрьевич

Делигиоз Марина Николаевна

Лангуева Марина Леонидовна

Игнатович Екатерина Владимировна

Григорьева Юлия Михайловна

Толстая Елена Юрьевна

Полякова Ирина Анатольевна

С приказом № 222 от 03.04.2020г ««Об организации обеспечения получения
обучающими наборов пищевых продуктов» ознакомлен:
Ф.И.О. работника

Меренова Людмила Леонидовна

Захарова Жанна Александровна

Бесплюк Светлана Анатольевна

Никодюк Елена Владимировна

Бакутина Светлана Викторовна

Москалева Татьяна Леонидовна

Ильина Антонина Сергеевна

Подпись

Рогозина Мария Геннадьевна

Добровольский Александр Юрьевич

Делигиоз Марина Николаевна

Лангуева Марина Леонидовна

Игнатович Екатерина Владимировна

Григорьева Юлия Михайловна

Толстая Елена Юрьевна

Полякова Ирина Анатольевна

