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

ПРИКАЗ

№ 223 от 08.04.2020 г.
«О внесении изменений в приказ МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С.
Пушкина» от 03 апреля 2020 года № 222 «Об организации обеспечения
получения обучающими наборов пищевых продуктов»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,
руководствуясь
Постановлением
Правительства
Ленинградской области от 03 апреля 2020 года № 171 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» (с
изменениями),
постановлением
Администрации
муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
от 08 апреля 2020 года № 483, приказом комитета образования АМО
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 08
апреля 2020 года № 88,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им.
А.С. Пушкина» от 03 апреля 2020 года № 222 «Об организации обеспечения
получения 1. Приказа изложить в следующей редакции:
1. Обеспечить получение обучающимися МБОУ «Подпорожская
СОШ №1 им. А.С. Пушкина», указанными в части 1 статьи 4.2 областного
закона «Социальный кодекс Ленинградской области», в том числе
оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, на период режима повышенной готовности или режима

чрезвычайной ситуации наборов пищевых продуктов (сухим пайком,
продовольственным пайком) (Приложение 1), или соразмерной денежной
компенсации, на основании решения директора МБОУ «Подпорожская
СОШ №1 им. А.С.Пушкина»;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Е.В. Русина

Приложение 1
К приказу № 223 от 08.04.2020г

Набор пищевых продуктов (сухой паек, продовольственный паек)
Набор пищевых продуктов № 1
для школьника на неделю (5 учебных дней)
№

Наименование

Объем упаковки,
кг

Количество

1

Тушенка (говядина)

0,325

2 банки

2

Рис

0,9

1 упаковка

3

Макароны

0,450

1 упаковка

4

Сахар

0,9

1 упаковка

5

Хлопья кукурузные

0,5

1 упаковка

Набор пищевых продуктов № 2
для школьника на неделю (5 учебных дней)
№

Наименование

Объем упаковки,
кг

Количество

1

Тушенка (говядина)

0,325

1 банка

Рыбные консервы (в
собственном соку)

0,245

1 банка

Пшено

0,9

1 упаковка

2

Рис

0,9

1 упаковка

3

Макароны

0,450

1 упаковка

4

Сахар

0,9

1 упаковка

5

Хлопья кукурузные

0,5

1 упаковка

