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АРХАНГЕЛЪСКО Й ОБJtАСТИ

пр и кАз

от 29января 202l года ;\!29

с,Карлоl оры

0б 1твер;*..1ени н Положения
<<об оказанни лополните-льной материальноrт поддеря{к}lобl,чаюцимея общеобразовательных орr*'оraчurй IIинежского]иуЕиципального район* Арханге,льской области 
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ОбУЧеН IlЯ С Использова r,"*Й _1"aron циоlt ных r"rоо.rо."йr]

_ В целяХ оргавизации рационального питания обучающихся впериод обучевия с использованием дистанционных технологий, дляподдерjкания их здоровья и повыluения эффективносr" 
"ОЙl""i'.общеобразо вател ьных органи,Jациях

прика]ываtо:
1. УтвердиТь ПоrrоженИе <об оказаЕии доло;пrительнойматериа.пьной* гIоддержки обучающимся общеобразовur"попur"

организаЦий Пинежского v\,ниllип2пr_uлгл я
ob,,,u"".", ";;;;;--;il,.;ж,:"TJJ#;"r;H- *ж;}жхтех но:tогий.

2. Насгоящий приказ встулаеt в силч с 0l января 202 I года.3, Опубликоватъ ЕастояtциЙ приказ на официатьнолr сайтеУправления образовану
л*j,_____ . --.:",_*..j{Я аДминистрации МО <<ПинежскиЙ раЙон>> и(.)q.)ициаль нь] х са й тах образсlаательн ы х орган и за ций.4. KoHTpo:rb над вылолнен"a, пч"rоощ"го приказа возложить наконсу.цьтанта Управления образования админисlрации моt<Пинежский район> Ширяеву О.ё.

Нача-тьник Управления С.Ю. Богданова
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YтвЕрждиtо
Лрказом Упразленвя образовакия

едмиt{}lстраци и

МО <I1ннеiксмй район>
от 29;01,2021 Jrq 29

ПОЛОЖЕНИЕ

<<0б оказаrrии до{lолЕительЕоЙ материальноц подд€ржк!i

обучающимея общеобразовательных организацrrй Пинеяtского

муницппальяого райопа Лрханrельской области в пеll:д
обученшя с использоваýием дистаfi цпонных техrtологии},

1. },Iастоящее ПоложеЕие расýростраЕяется rra обучающихся

общеобразовательных организаций Пинехского !айона
Архавгельсколi об.тасти, trолуqающих начаJlьное, oclloBнoe общее и

срелнее (полное) сбщее образование получающим образование в

пЪрrод обучения с 1{спользование]!{ дистаЕционньJх технопогий,

2. Право на допо-lнительную материаJIьцую поддержку имеют

обучающиеся пз семей, и},tеющих статус ма"ilоимущеЙ семьи,

3. основанием, ттредост авrrения дополлlительной материа",Iьной

поддержки обучающимся является справка, устанавливающм стаryс

ма_lоимущей сепtьи.
4. !ополнителънм матерltальЕаll поддержка оЬучающимся

предоставляе:гся в виде сухогЬ пайка за счет средств райовного
бюджета в размер€ 28 рублей на одiлоIо обучающегося за один день

дистанциоtfi{ого ооучения,
5. огветственностъ за правильностью и своевр€мсЕrrостью

предоставлениlI дополнителыrой материальной поддержки и целевого

puo*ooouun"" средств районного бюджета возлагается на

руководителя образовательной органлrзации,

6.' Контроль Lleлeвoгo использования средств районнэrо
бlоджета возлагается на Управление образования админиGтрации Мо

<Пинежский район>.
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