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ПРИКАЗ 

13.04.2020                                                                                                                № 42 

О выдаче продуктовых набором отдельным категориям учащихся 

На основании приказа №109 от 09.04.2020 по Управлению образованием 

АБМР  «О предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям 

учащихся»  и 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 связи с переходом с 06.04.2020г 

общеобразовательных организаций Буйского муниципального района на 

дистанционное обучение,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Организовать выдачу продуктовых наборов обучающимся школы , 

имеющим право на обеспечение льготным питанием, в дни учебных занятий, 

проводимых в рамках образовательного процесса за пределами 

образовательной организации  

- для учащихся школы , проживающих в семьях, в которых среднедушевой 

доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в Костромской области, в расчете на 1 учащегося в 

день:  

1-4 классов – 24,5 рублей  

5-11 классов – 30,5 рублей  

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся 

являющимися детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами – 100 стоимости питания 

1-4 классов- 45 рублей,       5-11 классы-51 рублей 

2. Утвердить список учащихся имеющих право пользоваться льготным 

питанием: 

- для учащихся школы , проживающих в семьях, в которых среднедушевой 

доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу 

населения

1-4 класс 

Голубев А.-1 класс 

Соколова К. -3 класс 

Горшкова А.-3 класс 

Искакова А.-3 класс 

Курулева Д.-3 класс 

5-11 класс 

Соколова Л.-5 класс 

Курулев Е.- 7 класс 

Громова П.-9 класс 

Смирнова Д.-11 класс 
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-для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, являющимися 

детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами 

1-4 класс 

Смирнов В.- 2 класс 

5-11 класс 

Смирнова М.-5 класс 

Курулева А.-7 класс 

Румянцева К.- 8 класс 

Кряжов Я.-9 класс 

Боровиков А.-11 класс. 

3.Утвердить график выдачи продуктовых наборов 

Выдача продуктовых наборов будет осуществляться 2 раза в месяц  

17 апреля с 9.00-10.00 в д. Кренево, с 11.00-12.00 в с. Воскресенье 

30 апреля с 9.00-10.00 в д. Кренево, с 11.00-12.00 в с. Воскресенье. 

                      

 

 

  Директор школы:                                 Г.В. Кряжова 

 


