
Муницип€IJIьно е бюджетн о е о бщео бр аз ов ательно е )л{р еждение
"Верхнеусинск€ш средняя школа''

tIрикАз

о предоставление наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным
горячим пит€Iнием

На ОСНОВаНИИ ПОСТ€lНОВЛеНИЯ ПРаВИТеЛЪСтва Красноярского кр€ш 02.04.202аrм 190-п <о предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечениябесплатным горячим питанием обучающихся, имеющим право на полr{ениесоответствующих мер социалъной поддержки В соответствии сзакоЕодателъствоМ Красноярского кр€ш), прик€tза Управления образованияадминистрации Ермаковского района от 0З.04.202Оr. }lbs1-oC (опредоставлеЕии наборов продуктоВ питания)) на основании инструкции оПОРЯДКе ОбеСПеЧеНИЯ ПРоДУктовыми наборами обl^rающихся льготныхкатегорий, приказыв€Iю:
1.Утвердить инстрУкцию о порядке обеспечения пРодуктовыми наборамиобуrающихся лI

2.в срок * ilfi;;rЖlЖg#:i:Х!#il;r^**"*"",утверждение 
ивыдачу наборов прод)rктов питания. ответственным за выдачу назначитъ завскладами Архипову В.Ю.

3,КлассНым рукОводитеjUIм проинформироватъ 
родителей о времени и дате

; Ж;#'ffi;lЖТ::,:::::! " " :й*; ";, или в теле ф онн ом р ежим е)
писъменного

:т:]*"я родителей или зЕtконных представителей.
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с огласн о гр а фику ( прил ож ени е JФ2 ) .б.Контроль за исполнен".", .,рr*;;;;ffiЖ;;

лиректор школы
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ипструкция О порядке обеспечения продуктовыми наборами обучающихся
льготных категорий, переведенпых образовательными организациями,

постаповленпем правптельства Красноярского края
на дистанционное обучение

1, КЛаССНЫе РУКОВОДИТеЛИ поJцлI€lют списки лъготников, которым
предоставJuIется горячее питание за счет средств бюджета Красноярa*о.о
края.
2. Родителъ\законныйд. rодителъ\законный представительобуrающегося с 2з.в.2а20 по
25,0з,2020 направJIяет дистанционно коlrию (фото-, скан-копию) заявления об
обеспечении обУчающегося продуктовыми набопами Q2ттrrптJртJIrлт..r плпродуктовыми наборами, заполненного по
установленной форме (форма

обеспечении

посредством любого доступного
сети и др.).

прилагается), классному руководителю
вида связи (электронная почта, соци€lJIьные

3. Руководитель образовательной
ответственного за сопровождение
наборами обуrающихся.

4, Классный руководителъ, руководствуясь резулътатами сверки со спискомлъготников, формирует список детей (ведомость), оъrор"r. будутобеспечиваться продуктовыми наборами, При этом передает ихответственному работнику.

5, ответственный работник н€'правJUIет соотве..""уrощую з€UIвку с указаниемколичесТва продУктовыХ наборов и датой поставки поставлIику питания .

6, Поставщик питания и образователън€ш организация согласовывают дату(даты) поставки (но не ,rъrд".. 07.04.2020) и место lMecra) выдачипродуктовых наборов, ук€}занная информация наrтравляется обр€вователънойорганизацией родителю/законному
заrIвление.

представителю в ответ на поступившее

7, Приемка продуктовых наборов осуществляется образовательнойорганизацией в уст€lновленном порядке на основании полного пакетасопроводительной докр{ентации, а также документов, предусматривающих
приемку товара.

8. Родитель\законный представитель в н€вначенные время И Дату, Вназначенном месте получает продуктовые наборы при предъявлении
документа' удостоверяющего личность, и расписыВаетсЯ В поJгуrении введомости.

,!

организации назначает работника,
процесса обеспечения продуктовыми

9, ответственныЙ работник в течение дЕя, следующего после последней датывыдачи продуктовых наборов, вносит сведения о количестве поступивших



заявлений, а также о количестве продуктовых наборов,
родитеJIям/законным представитеJIям, в форrу <<Сведения

обуlающижся льготных категорий продуктами питания), р€вмещенную в
личных кабинетоr руководителеЙ в ЕдиноЙ комплексноЙ информационноЙ
системе.

выданных
обеспечении



Щрдлqцсеяце к прикiву
]'lЁ01-08-118 от '
05.04.2020 г

Набор продуктов,
еДПНОВРеМеННО ПРеДоставляемыЙ льготным категориям обучающихся

МБОУ "Верхнеуспнская CIII"
взамен обеспечения бесплатным горячпм питанием

ль Наименование продукта Тип фасовки
(упаковки)

количество

1, Иакаронные изделия, 800 гр. пЕ}кет 2

2. Крупа гречнев€tя 800 гр. пакет 1
-,J. Цай черный в индивидуа-гlьной

rDомышленной vTIaтсoRKe 50 гп
Iтачка I

5. ок, 1 литр пакет 1

6. Мясные консервы (говядина тушеная),
3З8 гр.

жестян€UI

банка
1

7. Рыбные консервы

lсайра с добавлением масла), 250 гр.
жестян€UI

банка
1

8. Молоко ультрапастеризованное,
плительного хпанения 1 питп

пакет I

10. ахар-рафиняцl 250 гр. пакет 1

11. Кондитерские изделия: конфеты
шоколадные 0,180 гр

пакет 1l

1

|2 Вафли 0.310гп пакет 1

|2. Пакет для фасовки, до б кг. коробка
1




