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0 прелоставлении продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся, имеющим
право на предоставление бесплатного питания

На основании Постановления Главы местной администрации городского округа Прохладный
КабарлинО-Балкарской республики Jф з87 от 07,О4.2О20 года ubo утверждении Порядка
предоставления продуктовьIх наборов отдельным категориям обулаrощихся, имеющим право на
предоставление бесплатного питания в муниципаJIьньIх общеобразовательньIх r{режд{енияхгородского округа Прохладный КБР), В целях обеспечения питанием социально незащищённьrх
категорий обучающихся, приказываю:

1. Предоставить Продуктовый набор в период реализации образов-ательных проlрамм
начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020
гола обучающимся l - 4 классов, учаIцимся 5- 11 классов из малообеспеченньж 
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незащищенньж семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детям-инваJIидов и
инвалидаМ, имеюЩим право на предоставление бесплатного питания в муницишаJIьньж
общеобразовательньгх учреждениях городского округа Прохладный кБр, взад,{ен
обеспечения бесплатным горячим питанием, согласно Приложению j\гsl.

2 . Возложить ответственность на
Егорову Н.В., заведующую столовой:

2.1, за выдачУ ПродуктоВых наборов родителям (законным представителям) обучающихся
IIри IIредоставлении документа удостоверяющего личность, в соответствии с графиком,
Приложение 2;
2.2, за соблюдение Порядка ВыДачи trРоДУктовьж наборов в соответствии с ПостановлеЕием
Главы местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской
республики х9 з87 от 01.04,2020 года (об утверждении Порядка .rр.до.ru"п."""
продуктовых наборов отдельньIм категориям обучающихся, имеющим право на
предоставление бесплатного питания в муниципальньIх общеобразовательньж rФеждениях
городского округа Прохладньтй КБР>;
2.3, за подтверждение факта получения продуктового набора подписью родителя(законного представителя) в Ведомости выдачи материальных ценностей (Форма по ОКУЩ
05042 1 0);
2.4. за формироВание Акта списания материfuтьных запасов (Форма по ОКУщ 05042З0) в
течении трех дней после выдачи продуктовых наборов;
2.5. за соблюдение мер по профилактике И противодействию распространению
коронавирусной инфекшии (CovID _ 2019) при вьIдаче продуктовьш наборов ; 
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3 .возложить ответственность на
Кутафину Л.Б.о заместителя директора по УВР

З.1, за составление графика выдачи продуктовых наборов;
З.2. за информирование родителей (законньж представителей) обучающихся 1- 4 классов о
порядке и графике выдачи продуктовых наборов;
З.3. за составление списков учащихся 1- 4 классов, Приложение 3.
4 .возложить ответственность на

Мануфричеву Н.В., заместителя директора по УВР
за определение списка детеЙ с ограниченньIми возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов, Приложение 4;
5. Возложить ответственность на

Абдуеву М.г.о социального педагога за оIтределение списка детей из малообеопеченных и
социально незащищенных семей, Приложение 5,
б. Утверлит,ь

- ryафик выдачи продуктовьж наборов (Приложение2);
7. Классным руководителям 1-1 1 классов:

7,1, довести до сведения родителей (законньж представителей), чьи дети имеют право на
предоставление бесплатного питания в муниципальньIх общеобразовательных
учреждениях городского округа Прохладный кБр, информачию о необходимости
направления дистанционно копии (фото-, скан-копия) заlIвления об обеспечении
обучающегося продуктовыми наборами, заполненного по форме (приложение 6),
посредством любого доступного вида связи (электронная lrочта, социальные сети и др.);

7.2. обеспечить сбор заявлений;
7 ,З. предоставить заявления заведующей столовой Егоровой Н.В.;
довести до сведения родителей (законных представителей) информацIдо о времени и дате,
месте получения Продуктовых наборов при предъявлении документа, удостоверяющего
личность;
7.4, обратить внимание родителей на необходимость соблюдения мер rrо профилактике и

противодействию распространению коронавирусной инфекции (CovID _ 2019), в том
числе в отношении применения средств индивилуальной защиты и личной гигиены при
получении продуктового набора в образовательном учреждении;8. Назна,тить ответственным по своевременному размещению на сайте лицея
информачии о графике выдачи продуктовых наборов обучающимся

Симонову Т.А., администратора сайта
оставляю за сооои.

!иректор Никитин

исполнила
заведующая столовой Е

С приказом ознакомлены:



Приложение 2
к приказу ЛЬ _114_ -ОД от 08.04.2С20 г.

График выдачи продуктовых наборов
в МБоУ <,Лицей лlЪ3>

15 апреля 2020 года

Учащиеся 1-4 классов
|-2классы-9.00-10.00
3 - 4 классы - 11.00 - 12.00

учащиеся 5_11 классовl Из малообеспеченных и социально
незащиIцqнных семейо питающихся в школьной столовойо
бесплатно - 12.00- 13.00.

Учащиеся 1 11 классов, отнесенных к каrЪ.ор"" дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и
инвалиды 13.00 - 14.00.


