
Р!унпципальпое общеобра3овательное учре'(дение
<<€редняя общеобразовательная [пкола лъ 20)

пРикАз

от ,<,|Ф >> 05 2020 г. лъ /5

0б обеспечении обучак)щихся бесплатнь|м питанием в виде
продуктового набора (сухого пайка) в условпях ситуации' связанной

с распрострапением коронавшруспой ипфекции

Б соответствии с пост€|новлением [убернатора 1верской областиот 17.03.2020 ф 16-пг <<Ф введении режима повьттпенной готовности
на территории 1верской области>>, письмом 1!1инистерства просвещения
Российской Федерации от 25.03.2020 .]\гр €(-207|0з <<о6 ф.*".,ц',
г,у!тану!я |пкольников)' прик€шов йинистерства образования [верской
о6ласти от 06.04.2о20 .]\гр 466/тк (об обеспечении обунатощихся
бесплатньтм пит€}нием в виде пРодуктового набора (с1о<ого пайка)
в уоловиях сицациц, связанной с распросщанением коронавирусной
инфекции> и от 29.04'2020 ]ю 501/г1к <<Ф внесении изменения в прик.в
&1инистерства образования 1верской области от06.04.2020 ш9 466д]к>

|Р1,1(А3ББА]Ф:

1. Фрганизовать единовременное предост€|вление продуктового набора
(сухого пайка) (далее _ продуктового набора) для обуиатощихся нач!ш{ьнь1х
классов' а также детей из м€ш1оимущих семей с 1 по 11 класс, обунатощихся
в }1Ф} со1ш ф 20 и иметощих право на обеспечение бесплатньтм питанием
в утебньте дни на период орг{1низации дистанционного обутения с \2 мая
2020 тодало 29 мая2020 тода.
2. )/тверлить |1орядок вь|дачи продуктового набора:
2.1. Бесплатное питание предоставляется в виде продуктового набора
за 1'2 унебньтх дней;
2.2. !твердить списки обува:ощихся' получа}ощих бесплатное питание
в виде продуктового набора;
2.3. |{родуктовьтй набор )т[о 1 предоставляется родйтелям (законньлм
предотавителям) обуяатощихс я 7-4 классов' получа!ощих бесплатное
питание. |[родуктовьтй набор .}хгэ 2 предоставляется родителям (законньтм
представителям) обутатощихся из малоимущих семей в соответствии
с постановлением |{равительства 1верской области от 25.04.2017 .]чгр 109-пп
кФ предоставлении дополнительной мерь1 социальной поддержки
грах(данам путем оплать1 отоимости питания детей из м€[лоимущих семей,



обунатощихся муниципа.]1ьнь1х бтоджетньтх
общеобразовательнь|х организациях 1верской области>>;

сотрудников' н€|несение
(налиние масок и одноразовь1х перчаток у
разметки для собл1одения ооциальной

2.4. [рафик вь1дачи набора продуктов питаЁ!|1я:
2| мая2020 года (нетверг) _ с 8.00 до 18.00
по адресу: проспект -11енина, д. 16 (здание начальной тпколь:);
2.5. Фрганизация вь1дачи продуктов [|14тания должна обеспечивать
соблтодение всех санитарных норм' действутощих в период распросщанения
коронавирусной инфекции

дистанции 1,5 меща, 11€}пичие средств лезинфекции);
2.6. |1итание обунатощихся в форме предоставления продуктового набора
осуществляется на соответству1ощ},!о сумму средств бтод>кета.
3. Ёазначить ответственнь1х за представление бесплатного питания в виде
продуктового набора обунаюшимся:
1(есарева 8.8. - педагог-психолог
Ёовик Б.А. _ социальньтй педагог
4. 1{лассньте руководители информирутот родителей (законньтх
представителей) о графике и месте вь1дачи продуктовь1х наборов.
5.
по

Родители (законньте представители) полутатот продуктовь|е наборьт
заявлениям (отдельно на получение продуктового набора 1,,1! 1

и продуктового набора )т[э 2) при предъявлении доч.мента' удостоверя1ощего
личность.
6. (онщоль за исполнением настоящего прик€ва оставля|о за собой.

111 ]:гр 20 0,--2 Ф.Б. 1{узнецова


