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выдачи продуктового набора обучающимся, имеющим право на обеспечение
бесплатным питанием на период введения ограничительных мер

l. Составить список детей льготных категорий.
2. Принять продукты питания от поставляющей организации ООО "Комбинат
социального питание".
3. Сформировать наборы продуктов питания,
4. Утверлить график выдачи продуктовых наборов и оповестить родителей (законных
представителей) обучающихся о дате и времени их выдачи.
4. ,Щовести информацию о выдаче продуктовых наборов до классных руководителей.
5. Выдачу продуктовых наборов проводить по составленным ведомостям под подпись

родителей (законных представителей), при продъявлении документа,
удостоверяющего личность.
6. При выдаче наборов сотрудник обеспечивается средствами индивидуальной
защиты.
7. Ответственный по питанию в личном кабиненте в системе "Ладошки" ежедневно
ведет учет и отмечает детей льготной категории и в табеле, как в обычном режиме при
очной форме получения образования.
8. В случае, если у ребенка по состоянию на 01.04.2020 года действие льготы
закончилось, продлить срок действия льготы до окончания учебного года
(исключение составляет дети из многодетных семей, у которых статус многодетной
семьи утрачивает силу).

График выдачи продуктовых наборов от 09.04.2020 года

l. l0.04.2020 с 09.00-15.00
2. |3.04.2020 с 9.00-15.00

Родители (законные представители), которые не смогут подойти в указанное время,
согласовь]вают дату и время для получения продуктового набора в индивидуальном
порядке.

График выдаLtи продуктовых наборов от 2З.04.2020 года

l. 24.04.2020 с 9.00-1 7.00
2.27 .04.2020 с 9.00-15.00
з. 28.04.2020 с 09.00- 14.00

Родители (законные представители), которые не смогут цодойти в указанное время,
согласовывают дату и время для получения продуктового набора в индивидуальном
порядке.

Приложение 1 от 06.04.2020г.

Утвердждаю:



МУНИI-Ц,ttIАJЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯrI ШКОJIА j\b 36)

г. Ярославль

прикАз

06.04.2020г. 0|-02l69e

<Об обеспечении обучающихся бесплатным
питанием в виде продуктового набора
в условиях ситуации, связанной
с распространением коронавирусной инфекции>>

В целях исполнения Постановления Правительства Ярославской области от 03.04.2020

Nе302-п, в период осуществления образовательной деятельности с использованием
дистанционных образовательных технологий, в школе льготным категориям обучающихся
булут обеспечены набры продуктов питания за учебные дни этого периода.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок выдачи продуктового набора (приложение 1).

2. Назначить ответственным за выдачу продуктовых наборов социального педагога
Паклину В.А.

З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Щиректор: Е.Л. Каретина.

С приказом ознакомлена:

ПаклинаЕ.А. е?ф
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