юджетное о6 щео6ра зовател ьное
осно8ная о6:.а!еобраз0вател ь|]3* ш н0ла
Р|ун

и

ци

п

ал

ьн0е

6

уч

режде

н

ие $у6 р0вская

8ь;;;игка из :-!рика3а

от 0&.02.2Ф22

Р{*0&

г '

к$6 организащии бесплатнь!лл

питаниеллз *6уиающихся $ *иде

продукт0вого на6ора (сухого п*йка}
расп р0стра не

н

* ъ{{э10$!4йх

ие&{ гаовой ( кор0нё ви русной

и

су}щации, связанной с

нфекци и _ кФ

в

ид-19

>>.

основании приказа *тдела образован*и* Администраци3,1
Фировского район3 *т 87.*2.2$$?] г. !\* !} с<*б о5есгэечену]и питани?е!\д
}_{а

],
;

Фтдедьнь|х !{атег0р*л[т обуиаю]1!,ихся в свй3и с г]риФстан0влениё'и п0сещения
им и о6щеобразовател

ь|{

ь!х Фрга

н

и3а

щв*

й >>" п

ри казьЁ ва ю

:

з.. [!редоставить мерь! сФциальной поддержки о6уиающиддсЁ путёьц
0плать! стои&д0сти питания дет*й 8 $иде прс'дукт0вого на6оФа 3а
уне6н ь:е,4Б *., в к0тФрь!е Ёр*&1*
в

2.

н ь90 п

риФста

случае перЁхсда на ди.танци0ннФе

*ргенивзащию 6есплатнсгФ

г1итаг.{&{я

нсс

вленФ

пФФсеще!'{

ие

ш кол ь1,

о6\гченнсе"

06уь161'''*]4хся в виде пр0дуктФ3{эг*

на6ора, оставляю за со6ой.

3" $ирентор, офор'т!ляет заявжу ч*

4

с0глас!"]$ прил8жению

$тФлучен}4* пр0дук1_88вь{}{ наборов

е ;1*рядну, утверждённомы п0стан0Блением

[1ра*ительст6а ?верской о6ласти от 25"*4.2*].7г. &|р].09

_пп,

и

8ляет в [ъ4 и н исте$ств0 демографичес;<*ь}| +д сежей ной п,з.;т итсл ни
}верской о6ласти в день п}и|_.!ятия реш€р*ия ё ]]]истаь{щиФнн0м
на

п

3а

обунении.

4.

Р{азу+ач

ить от*етст8€н

питав"{и"я

н

ь'гд л

[,]

ц0|и 3а

п

редФста *л8

н

ие 6есплатн0г*

в виде продукт$$вого р+абора цсухой паёк},3аведующег0

хозяйствФм шк0ль!,

{3ет,чажу *ал*нтин0в$-.ау.
5" 9твердить спис0к обтнаю:п(ихся ]"-9 класс*в _ 23 о6унающихся.

6" [риём-передача

&рьал**\у/

пр0дукт0вь;;* на6о*** 'п? гБу сРцж 'к[йой се*и*йньпг*т
центр}) Б*логовск0г0 и ФирсзвскогФ р*йоон08 пФ форшъе сФФглёсн0

]

::'

прил0жению5кгз0рядку,ъ/т$ерждённ0муп*станеевле[*ие|у1
_
[1равительства 1верской о6ласти от 25.04'2$1_7г. $с 109 пп"
э{. !_1родуктовь*й набор вьвлаётся в школе заявит*лю на 0сно8ании
гЁасп0рта гра}кданина Р6ссийск$$й Федерации ли6* ин{]г0 дФкум8нта/
при3наваем0г0 в с00тветст*}"!и с 3акФв{0дат*льствоом Российск0й

ж

Федеращии д0куг/!ентФм, у'дФФст0веряю!|з,ирл '!ичность, в пФрядке
ьн0й 0рга н и3а цией.
устё новлен г40м о6щеобразФвател
ё. 9твердить график и мест0 вь!дачи продуЁ{т0вьЁх на60р0в: д. $убровка*
*
д. Аерева * д. !1огорелое д' ?-рсстинс д" !:4ванов $яор'
й Ё1 &. -3,4' кл *ссь! ; {а ра ссово й
{}
Ртл а ссн ьв м руков0ди?*/1# ;(э] Бролн и ко во
_6
*
ь'!.ю" * 1,2 Ё.,'16[ЁБ1, (удряш*щй 8.*" 8,9 классь|; [1-!мелёвор1 ]1'Ё'
.

класс, орган143Фвать сбор 3аЁБлений с родителей {зажоннь;х
представителей} на пред*ста$ле}'!ие продтктовь!х продукт08
обунаюшцимся.

10.9твердить фсрму ведения табеля унёта пр0дукт0вФг0 на6Фра для
обунающихся с $8.02.2022г"

родителям {за'{Фннь!м представитслянтл},
0существлять с со5люден}'!ем $сех тре6ован:'вй [анйи}{а и
расп р$стра не н ия короно*и руснсй и нфек* 1ии - ж0вид-]"9.

13-' [1риёшт и 8ь!дачу н{аб$рФ3

3-2.0ргани3овать адресьЁую *ёздачу продукт{3вь[х на60рсв в сФо?ветст$ии
график$$ат/{

с устан0в,л"]€Р{}"!Б|{й
поовар, Ёудряшова

оответственнь|е,3авхФ3, Р{.рьвлова {'&'

и

и.8.

набсэр0в о6уиаюг*пимся, сФгласнФ графика п'8' - прижа3а'
14. }{ласс0_{ь!е рук0*0дители ?^9 илассов, инфор''дируют р0дителей
съ

графике и !\десте вь!дачи прФдуктовогФФ

на6ора.
15. 0тветстве}.{нь}е лица, 3авх03 {рьплова ["&., проверяет к0личеств0}
ассортимент и качеств0 пр0,щуктФ$0г0 на6*ра, серт}'{фикатьв и срок

г0дн0сти прФдукт0в]_5. Ёведения 0 график и пФрядЁ{* вьвдачи пр*дунтФвь1х на60ров
$33Рв1*[1!,6ется !{а

сайте мБ*у &убровская Ф*ш,

$$тветстве}_'Ёг;ая

пшика3а ооставляю з$ с*6ой.

8ььоров Р0.[.

*[**ь*,
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!3. $одителю, &4акарову в.А., сбеспечить адреснь!г4 подво3 прФдуктовьзк

(законнь1х представителей]
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