
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28») 

«28 №-а шöр школа» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(«28 №-а ШШ» МАВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 08 апреля 2020г.                                                       № 51-од 

 

 

Об организации предоставления продуктовых наборов отдельным категориям 

учащимся, имеющим право на предоставление питания в МАОУ «СОШ №28» 

г.Сыктывкара, в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

 
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О введении 

режима повышенной готовности», с Письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми» от 05.04.2020 №08-24/224, с постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 08.04.2020 № 4/903 «О предоставлении 

продуктовых наборов отдельным категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020 году», во исполнения приказа управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.04.2020 №286 «Об утверждении 

Порядка предоставления продуктовых наборов отдельным категориям учащимся, 

имеющим право на предоставление питания в муниципальных образовательных 

организациях, в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий», в целях оказания государственной социальной помощи 

семьям с детьми в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

приказываю: 

1. Обеспечить предоставление продуктовых наборов отдельным категориям учащимся, 

имеющим право на предоставление питания в МАОУ «СОШ №28» г. Сыктывкара с 

16.03.2020 на период проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2. Ответственной за организацию питания в школе Дворниковой С.А.: 

2.1 обеспечить организацию предоставления продуктовых наборов отдельным категориям 

учащихся, выдаваемых еженедельно и по окончанию периода занятий с использованием 

дистанционных технологий: 

- учащимся 1-4 классов; 

- учащимся 5-11 классов из семей, находящихся в социально-опасном положении, в 

соответствии с актом обследования семьи, составленным комиссией образовательной 

организации  

- учащимся 1- 11 классов с ограниченными возможностями здоровья 

- учащимся 1- 11 классов из числа семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими. 

2.2 обеспечить прием заявлений на выдачу сухого продуктового набора от родителей 

(законных представителей). 



Срок: в период дистанционного обучения 

2.3 обеспечить ведение Журнала учета заявлений на выдачу сухого продуктового набора. 

Срок: в период дистанционного обучения 

2.4 обеспечить формирование Заявки на выдачу сухого продуктового набора и 

направление в ЭМУП «Общественное питание». 

Срок: не позднее 3-х дней до даты выдаче набора 

2.5. обеспечить контроль выдачи сухого продуктового набора ЭМУП «Общественное 

питание». 

Срок: в день выдачи набора 

2.6 обеспечить информирование родителей (законных представителей) учащихся о порядке 

и графике выдачи продуктовых наборов с указанием места, даты и времени выдачи, 

путем размещения соответствующей информации на официальном сайте школы, в ГИС ЭО, 

в официальной группе школы в социальной сети ВКонтакт. 

Срок: до 11.04.2020г. 

2.7 обеспечить   соблюдение   всех   необходимых   мер   по   профилактике и 

противодействию распространению коронавирусной  инфекции  (COVID-2019), в том 

числе в отношении применения средств индивидуальной защиты сотрудниками школы, 

места формирования, приемки, хранения и выдачи продуктовых наборов. 

3. Заместителю директора по АХР Кругловой А.А.: 

3.1 обеспечить заключение договоров на оказание услуг по предоставлению сухих 

продуктовых наборов учащимся с ЭМУП «Общественное питание». 

3.2 обеспечить прием- передачу на хранение наборов по окончанию периода занятий с 

использованием дистанционных технологий. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1 провести информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о порядке выдачи сухих продуктовых наборов. 

Срок: до 10.04.2020г. 

4.2 обеспечить сбор заявлений на выдачу сухого продуктового набора от родителей 

(законных представителей) и передачу их Дворниковой С.А. 

Срок: до 11.04.2020г. 

5. При предоставлении продуктовых наборов учащимся отдельных категорий, 

руководствоваться Порядком предоставления продуктовых наборов отдельным категориям 

учащимся, имеющим право на предоставление питания в муниципальных образовательных 

организациях, в дни проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий (Приказ управления образования МО ГО «Сыктывкар» от 

08.04.2020г. № 268). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор              И.В. Дмитровская 

 

 

 

С приказом ознакомлены: Круглова А.А. 

 Дворникова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


