
 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 83» 

г. Печора 

 

П    Р   И   К   А   З 

от  23.04.2020       № ____/____ 

 

Об обеспечении сухим  

продуктовым набором   

обучающихся МОУ "СОШ № 83"  

 

На основании: 

Указа Главы РК от 03.04.2020 г. № 24 п.14 пп.14.6 "О внесении изменений в Указ РК от 

15.03.2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"; 

письма Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 04.04.2020 г. № 08-24; 

п. 8 Протокола заседания республиканского межведомственного оперативного штаба по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 2019nCoV от 31.03. 2020 

г; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45 (ред. 

25.03.2019 г.) "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" по организации питания обучающихся, 

в целях оказания государственной социальной помощи семьям с детьми в дни проведения 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий  

 

приказываю: 

1. Дуркиной Т.А., ответственной за организацию питания обучающихся, с 06 апреля 2020 года 

организовать: 

 

1.1. работу по предоставлению сухого продуктового набора (далее – СПН) за период с 13 

апреля по 30 апреля 2020 г. следующим категориям обучающихся: 

обучающимся 1 - 4 классов (норматив - 62,51 руб. в день); 

обучающимся из числа семей, признанных в установленном порядке малоимущими (норматив - 

42.99 руб. в день);  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (норматив - 105,5 руб. в день); 

1.2. работу по сбору заявлений по регистрации поступивших заявлений на получение СПН с 

родителей (законных представителей) и оформлению всех сопроводительных документов по 

выдаче СПН обучающимся; 

1.3. 24 апреля 2020 г. выдачу СПН в соответствии с утвержденным Графиком. 

 

2. Утвердить форму Ведомости выдачи СПН обучающимся школы: 

Ведомость выдачи сухого продуктового набора 

обучающимся _____класса МОУ «СОШ № 83» 

 

№ ФИ 

обучающегося 

ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

получившего 

СПН 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

Дата 

получения 

ФИО 

ответственного 

лица за выдачу 

СПН 

Подпись 

ответственного 

лица за выдачу 

СПН 

1…       

 

3. Утвердить График выдачи СПН на 24 апреля 2020 года в МОУ «СОШ № 83»: 

 
№ Класс Время получения Ответственный 

1 

 

1А (центральный вход) С 9.00 до 10.00 Жавнерова Т.И. 
1Б (боковой вход) Дуркина Т.А. 

2 1В (центральный вход) С 10.00 до 11.00 Жавнерова Т.И. 



2А (боковой вход) Дуркина Т.А. 
3 2Б (центральный вход) С 11.00 до 12.00 Жавнерова Т.И. 

3А (боковой вход) Дуркина Т.А. 
4 3Б (центральный вход) С 12.00 до 13.00 Жавнерова Т.И. 

4А (боковой вход) Дуркина Т.А. 
5 4Б (центральный вход) С 13.00 до 14.00 Жавнерова Т.И. 

 5 по 9 классы по статусу малоимущих 

(боковой вход)   
Дуркина Т.А. 

 

4. Возложить на зам. директора по АХЧ Жавнерову Т.И. общий контроль: 

 

4.1. за организацией работы по предоставлению СПН обучающимся школы, указанным в пп. 

1.1. данного приказа; 

4.2. за соблюдением профилактических мер (дезинфекция помещений для выдачи СПН, 

перчатки, маски); 

4.3. за соблюдением порядка при выдаче СПН родителям (законным представителям). 

 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

 

5.1. ознакомить родителей обучающихся 1-4 классов, родителей обучающихся из семей, 

признанных малоимущими, родителей обучающихся с ОВЗ с Графиком выдачи СПН 24 

апреля 2020 г.; 

5.2. обеспечить родителей (законных представителей) электронным вариантом заявления на 

получение СПН; 

5.3. оказать Дуркиной Т.А. содействие в сборе заявлений с родителей (законных 

представителей) на получение СПН; 

5.4. напомнить родителям о профилактических мерах в период карантинных мероприятий по 

коронавирусу (маски, перчатки); 

5.5. проинформировать о наличии у родителей (законных представителей) на момент получения 

СПН заявления (оригинала), паспорта, свидетельства о рождении ребенка. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Директор МОУ «СОШ №83»                                              Филиппова Е.С.  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Жавнерова Т.И. 

Дуркина Т.А. 

Кошкина Л.Л. 

Бушманова И.В. 

Шандринова Ю.В. 

Веденянина Г.А.  

Мишарина М.И. 

Шидловская Л.Г. 

Гончаренко С.И. 

Иванова Н.А. 

Чеусова В.А. 

Яшинькина Н.А. 

 

 

Смирнова А.Г. 

Яндушова Е.А. 

Ермолаева Н.В. 

Дуркин А.И. 

Кострова Е.Л. 

Маркова Е.В. 

Долгополова и.И. 

Смотрина Е.В. 


