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ПРИКАЗ 

 

От 12 мая 2020 года                                                                          № 57 

О порядке выдачи продуктовых наборов  

отдельным категориям обучающихся  

 

В целях реализации постановления администрации Буйского 

муниципального района от 01 ноября 2019 года №409 «Об организации 

питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Буйского муниципального района», в соответствии с приказом Управления 

образованием Администрации Буйского муниципального района от 9 апреля 

2020 года №109, «О предоставлении продуктовых наборов отдельным 

категориям обучающихся», в связи с переходом с 06.04.2020г 

общеобразовательной организации на дистанционную форму обучения, во 

исполнение приказа школы от 10 апреля 2020 года № 48 «О предоставлении 

продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся»  

 

приказываю: 

1.  Организовать выдачу продуктовых наборов за май 2020 года 

обучающимся образовательной организации, имеющим право на обеспечение 

льготным питанием, в дни учебных занятий, проводимых в рамках 

образовательного процесса за пределами образовательной организации в 

соответствии со списком льготных категорий обучающихся школы по 

состоянию на 1 мая 2020 года (Приложение №1 к приказу) 

2.    Выдачу продуктовых наборов организовать согласно спискам 

получателей при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в 

соответствии с графиком выдачи (приложение №2 к приказу) 

3.   Обеспечить при выдаче продуктовых наборов соблюдение всех 

необходимых мер по профилактике и распространению коронавирусной 

инфекции (Макарова Л.А., социальный педагог) 

4.    Классным руководителям 1-11 классов обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) льготных категорий обучающихся о 
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сроках и порядке получения продуктовых наборов (до 15.05.2020 г.; 

классные руководители 1-11 классов) 

5.  Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте образовательной 

организации, в официальных группах образовательного учреждения в 

социальных сетях, в электронных дневниках (Тихомирова О.М., 

администратор сайта; Котова Л.В., администратор группы школы в соцсетях, 

администратор СГО) 

6.   Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Рыжову 

Е.Л., заместителя директора по УВР. 

7.     Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                    

 

 

Приложение № 2  

к приказу № 57 от 12.05.2020 г. 

 

 

График выдачи  

продуктовых наборов льготной категории обучающихся  

Дата Время 

21 мая 2020 г. 

 

9.00-11.00 часов 

22 мая 2020 г. 

 

12.00-14.00 часов 

 

Пункт выдачи: столовая школы (вход со стороны бассейна) 



 


