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УЧРЕЖДЕНИЕМ! РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(Салауат тсалаИыныц «7-се УДББМ» МБДББУ) (МБОУ «СОШ №7» г.Сапавата)

БОЙОРОК ПРИКАЗ

09 апреля 2020 й. № 109 09 апреля 2020 г.

О внесении дополнений в Приказ № 1 С от О2.04.2020г. «Об организации 
выдачи продуктовых наборов родш еи  м (законным представителям) 

обучающихся МБОУ «СОШ №7» г ( а.тавата, имеющим право на 
обеспечение бесплатным питанием, в нс под их обучения в дистанционной 

форме в рамках выделенного финанси ования из бюджетов Республики 
Башкортостан и городского округа горел Салават Республики Башкортостан

в образовательной организации»

В соответствии с Указом Главы Peer блики Башкортостан от 18.03.2020 г. 
№ УГ-111 «О введении режима «Повь шейная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)> (с последующими изменениями), 
постановлением Администрации городеге с округа город Салават Республики 
Башкортостан от 15.07.2019 г. №1918-п «( б утверждении Положения о порядке 
организации питания обучающихся л ' ш шпальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город С; : ват Республики Башкортостан» (с 
последующими изменениями), п р и к а з ы  ваю:

1. Организовать 15.04.2020г. и 16.04.2020г. выдачу продуктовых 
наборов родителям (законным представителям) обучающихся в 
МБОУ «СОШ Лг9 7» г.Салав5 та, имеющим право на обеспечение 
бесплатным питанием (дале* льготные категории), в период их 
обучения в • дистанционной форме в рамках выделенного* 
финансирования из бюджетоь 1 е« публики Башкортостан и городского 
округа город Салават Респуб; . и Башкортостан в образовательной 
организации (Приложение № )

2. Ознакомить родителей (за«иных представителей) с перечнем 
продуктового набора (При/окение №4), подлежащего к выдаче 
обучающимся МБОУ «СОШ У<? 7»г. Салавата, имеющим право на 
обеспечение бесплатным пи-анием в период их обучения в 
дистанционной форме с 15.04.2020r.no 16.04.2020г.

3. Назначить ответственным з< :опровождение процесса обеспечения 
продуктовыми наборами обут ющихся Т.В.Уткину -  ответственного 
за питание;



4. Классным руководителям 1-11 к тссов направить информацию о дате 
и месте выдачи продуктом ч наборов родителю (законному 
представителю) обучающегося

5. Выдачу продуктовых наборов рс тсл> м (законным представителям) 
производить согласно графика I i южение № 2). График выдачи 
должен быть составлен с учетом ч и :емиологических требований, не 
допускающих массового скопл м i г раждан.

6. Выдачу продуктовых наборов ос ществлять родителям (законным 
представителям) по предъявле i ю пас орта и средств 
индивидуальной защиты (маек; е чижи) по ведомости; 
(Приложение № 3);

7. Контроль за исполнением прика: х : авляю за собой.

И.о. директора

С приказом ознакомлена 
/ /  Т.В. Уткина


