МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
06 апреля 2020

№ 58

Об организации выдачи продуктовых наборов для обучающихся
1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием
в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение МБОУ
Новоивановской СОШ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента
Российской Федерацииот 2 апреля 2020 года No 239"О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.03.2020 № 762-р, постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3,
от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9,
предложениями Главного санитарного врача по Ростовской области от
26.03.2020 № 1/3653, от 03.04.2020 № 1/4284, распоряжением Губернатора
Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной
готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)»,
постановлениями Администрации Зерноградского района от 10.01.2020 № 10
«Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций Зерноградского района из
малообеспеченных семей в 2020 году», от 26.02.2020 № 201 «Об утверждении
Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях Зерноградского района», в целях
организованной выдачи продуктовых наборов для обучающихся 1-11 классов на
период
дистанционного
обучения
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организациях Зерноградского района, на основании
приказа УОАЗР от 06.04.2020 года № 231 «Об организации выдачи продуктовых
наборов для обучающихся 1-11 классов, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено
посещение муниципальных общеобразовательных организаций Зерноградского
района», на основании приказа УОАЗР от 06.04.2020 № 231,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Произвести замену горячего питания обучающихся, имеющих право на
получение бесплатного питания, на выдачу продуктовых наборов на период с
30.03.2020г. до окончания особого режима.
2. Утвердить Положение об обеспечении обучающихся МБОУ Новоивановской
СОШ имеющих право на получение бесплатного питания, продуктовым
набором в период дистанционного обучения в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (Приложение 1).
3. Заведующую хозяйством Тищенко Т.В. назначить ответственным за выдачу
продуктовых наборов для обучающихся 1-11 классов, имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием на период обучения с использованием
технологии дистанционного обучения;
4.Заведующей хозяйством Тищенко Т.В.:
4.1.Разработать порядок выдачи продуктовых наборов для обучающихся 1-11
классов, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием на период
обучения с использованием технологии дистанционного обучения;
4.2. Обеспечить выдачу продуктовых наборов группам родителей
(законных представителей), при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорта), написанного заявления, собственноручной подписи
в реестре выдачи наборов.
5.Заместителю директора по ВР Игнатченко Т.В., организовать оповещение
родителей (законных представителей) через классных руководителей о
возможности получения продуктовых наборов.
6.Классным руководителям :
1кл. Кислюк Л.Н., 2класс Меняйло Т.А., 3 кл- Божко Т.В., 4 кл- Беликова
Л.И.,5,10 кл-Боклогова И.С., 6 кл- Горбатенко Т.С., 7 кл- Корцова Т.А., 8 кл
Кучеренко А.А., 9 кл -Безщекая Н.А., 11- кл Силенко А.М.,ознакомить
родителей (законных представителей) обучающихся с утвержденным порядком
выдачи продуктовых наборов для обучающихся 1-11 классов, имеющих право
на обеспечение бесплатным питанием на период обучения с использованием
технологии дистанционного обучения, под подпись;
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1
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Положение об обеспечении обучающихся МБОУ Новоивановской СОШ,
имеющих право на получение бесплатного питания, сухим пайком в
период дистанционного обучения в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции
1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2,
от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от
30.03.2020 № 9, предложениями Главного санитарного врача по Ростовской
области от 26.03.2020 № 1/3653, от 03.04.2020 № 1/4284, распоряжением
Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима
повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»,
постановлениями Администрации Зерноградского района от
10.01.2020 № 10 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Зерноградского
района из малообеспеченных семей в 2020 году», от 26.02.2020 № 201 «Об
утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях Зерноградского района», в
целях организованной выдачи продуктовых наборов для обучающихся 1-11
классов на период дистанционного обучения в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях Зерноградского района, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
2.Порядок выдачи сухого пайка обучающимся, имеющих право на
получение бесплатного питания.
2.1.Список обучающихся льготной категории для получения сухого пайка
утверждается директором МБОУ Новоивановского СОШ Зерноградского
района.
2.2.Выдача сухих пайков осуществляется взамен горячего питания, исходя из
стоимости предоставления бесплатного питания в учебный день 109 рублей для

детей со статусом ОВЗ и 17 рублей в день для детей из малообеспеченных
семей, и количества учебных дней в период особого режима работы.
2.3.Наборы пищевых продуктов формируются с учетом требований приложений
7 и 8 Санитарно-эпидемиологических требований в организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
2.4.Все работники, задействованные в выдаче сухого пайка, обязаны пройти
проверку на предмет отсутствия коронавирусной инфекции, обеспечены
средствами личной защиты (маска, перчатки, халат).
2.5.Выдача сухого пайка производится со стороны школьной столовой на
площадке для приема продуктов заведующей хозяйством ТищенкоТ.В. и
школьным поваром Калашник Н.В. согласно утвержденным спискам и графику.
2.6.Ведомость учета выдачи сухого пайка оформляется и подписывается
заведующей хозяйством и поваром школьной столовой при получении
продуктов родителями (законными представителями) при предъявлении
паспорта.
2.7.Контроль выдачи сухого пайка обеспечивает заведующая хозяйством
Тищенко Т.В..
2.8.После выдачи продуктов составляется акт и подписывается заведующей
производством и одним из поваров школьной столовой
3. Ответственность сторон
3.1.. Руководитель организации несет ответственность за:
организацию и качество предоставления бесплатного питания
обучающимся в виде продуктового набора (сухого пайка);
3.2.своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся,
получающих бесплатное питание в виде продуктового набора (сухого пайка).
3.3.. Родители (законные представители) несут ответственность за
своевременное получение продуктового набора (сухого пайка).

Приложение 2
к приказу от 06.04.2020 №58

Ведомость выдачи сухого пайка и молока «____» ________ 2020 год
Дата,
время

No п/п

Ф.И.
учащихся

Класс

Набор
продуктов

Молоко

Подпись
родителей

Приложение 3
к приказу от 06.04.2020 №58

График выдачи сухого пайка и молокана период особого режима работы
Дата,
с 06.04.2020 по 10.04.2020г

время
9.00-11.00

ФИ
1. Лукьяненко А-2 класс (ОВЗ)
2. Савенков А-7 кл) (ОВЗ)
3. Василенко Д-6кл (ОВЗ)
4. Гарцев Д-7кл(ОВЗ)

СПИСОК МАЛОИМУЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ПАЙКА
№П\П ФИО УЧАЩЕГОСЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Алиметова Амина
Земсков Кирилл
Матвиенко Андрей
Буханова
Агапов Валера
Кулешова Татьяна
Тищенко Алан
Алиметова Арина
Алиметова Динара
Юдин Андрей
Алиметова Гюльнара
Каримов Николай
Чупалаев Иван
Кривощеков Владимир
Фисенко Александр
Василенко Александр
Матвиенко Алена
Алиметова Эльвира
Кушнир Александр
Сабуров Кирилл
Сабуров Никита
Тищенко Никита
Эминов Абдулл
Ермолаева Елена
Горбуненко Данил
Кривощекова Карина

КЛАСС
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7

ДАТА

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Каримова Виктория
Мартьянова Татьяна
Земсков Андрей
Эминова Эмина
Алиметова Айшат
Семёнов Никита
Ермолаев Владимир
Кривощекова Виктория
Фисенко Владимир
Сидорова Кристина
Затуржинский Дмитрий
Затуржинская Полина
Матвиенко Светлана
Кулешова Надя
Пивоварова Вика

7
7
8
8
9
9
9
11
11
7
4
1
3
9
9

Приложение 4
к приказу от 06.04.2020 №58
Директору
МБОУ Новоивановской СОШ
Соколову Ю.А
от ___________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
_____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
__________года рождения, обучающегося ___класса,
проживающего по адресу:_______________________
____________________________________________
(указать адрес проживания
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
выдать
для
моего
ребенка
_______________________________________________________,
обучающегося _______ класса набор нескоропортящихся продуктов в форме
сухого пайка, на период (
) дней.
Подпись родителя (законного представителя)
Дата/подпись/расшифровка подписи____________________________________

Приложение 5
к приказу от 06.04.2020 №58
Акт о выдаче сухих пайков льготным категориям обучающихся
от ________________ 2020 г.
дата

Комиссия в составе заведующей по хозяйственной части
______________________________, повара _______________________________.
Составили настоящий акт на получение льготного питания в виде сухих пайков
в количестве .....

Члены комиссии:
Заведующей по хозяйственной части ________/ ________________
подпись
расшифровка подписи
повар

________/ ________________
подпись
расшифровка подписи

Приложение 6
к приказу от 06.04.2020 №58
Акт о выдаче молока обучающихся начальных классов
от ________________ 2020 г.
Дата
Комиссия в составе заведующей по хозяйственной части
______________________________, повара _______________________________.
Составили настоящий акт на получение получение молока обучающимися
начальных классов в количестве .....

Члены комиссии:
Заведующей по хозяйственной части ________/ ________________
подпись
расшифровка подписи
повар

________/ ________________
подпись
расшифровка подписи

