
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

БАРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Буйского муниципального района  

Костромской области 
 

ПРИКАЗ 

 

19 мая  2020 года       № 32 
 

 

О предоставлении 

продуктовых наборов 

отдельным категориям обучающихся 

 

 

 

 

    На основании приказа Управления образованием Буйского муниципального 

района Костромской области от 09 апреля 2020 года № 109 «О предоставлении 

продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся»  

 

Приказываю:  

 

1. Организовать выдачу продуктовых наборов обучающимся                                         

МОУ Барановская СОШ, имеющим право на обеспечение льготным питанием, 

в дни учебных занятий, проводимых рамках образовательного процесса за 

пределами образовательной организации:  

Для обучающихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход 

семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной в Костромской области, в расчёте на 1 обучающегося:  

1-4 классы-24,50 рублей.  

5-11 классы-30, 50 рублей.  

  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами- 100 % от стоимости питания.  



2. Назначить ответственными за выдачу сухих пайков:  

- Николаеву Светлану Владимировну, повара;  

-Смирнову Марию Сергеевну, Заведующую хозяйством. 

3. Определить состав сухого пайка с учётом требований п. Сан Пин 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях».  

4. Организовать выдачу сухого пайка в МОУ Барановская СОШ в период             

с 21 по 25 мая с 9-00 до 14-00.  

5. Классным руководителям проинформировать родителей (законных 

представителей) о порядке и графике выдачи продуктовых наборов.  

6.Разместить данную информацию на официальном сайте и официальной 

группе в соцсетях.  

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                                                М.П. Голубева 

 



2. Назначить ответственными за выдачу сухих пайков:  

- Николаеву Светлану Владимировну, повара;  

-Селезнёву Ольгу Валерьевну, педагога-психолога.  

3. Определить состав сухого пайка с учётом требований п. Сан Пин 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-тания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях».  

4. Организовать выдачу сухого пайка в МОУ Барановская СОШ в период с 21 

по 23 апреля с 9-00 до 15-00.  

5. Классным руководителям проинформировать родителей (законных пред-

ставителей) о порядке и графике выдачи продуктовых наборов.  

6.Разместить данную информацию на официальном сайте и официальной 

группе в соцсетях.  

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор школы М.П. Голубева 


