
МуниципальЕое казенное общеобразовательное учреждение
Владимировская средЕяя общеобразовательцая школа

Приказ

д. Владимировка

30 апреля 2020 года

Об утверждении состава
набора продуктов пит ания

Ns 44

Во исполнение Указа Губернатора Красноярского края от З1.03.2020 Ns7З-

уг (Об ограничении посещения общественных мест граждаЕами
(самоизоляции) Еа территории Красноярского крм>, учитыв€uI письма
министерства образования Красноярского Kparl от 0З.04.2020 J\Ъм75-4551 <Об
организации выдачи продуктового наборa>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердит состав наборов продуктов питания едиЕовременно
представляемый льготным категориям обрающихся взамец обеспечения
бесплатным горячим питанием, имеющим право на полу{ение
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с
законодательством Красноярского края:

1)Макаронные изделиlI 900 гр. - 2 шт.
2)Крупа гречнев€uI 800 гр. - 1 шт.
3)Чай черный 50 гр. - 1 шт.
4) Икра баклажанная коЕсервированная 400 гр. - 1 шт.
5)Сокlлитр-2шт.
б) Мясная конс.кур. 338 гр. - 1 шт,
7) Рьтбные консервы сайра 250гр. - 1 шт.
8) Молоко т/п 1 л. -2 шт.
9) Молоко сгущенцое З8Oгр. - 1 шт.
10)Сахар песок 800 гр. - 1 шт,
11)Кондитерские изделия 600 гр.- 1 шт.
12) Крупа рис 800 гр. - 1 шт
13) Молоко подсолнечное 1л. - 1 шт.
14) Горошек конс. 400 гр. - 1 шт

2. Завхозу, Рулаковой И.В., ответственной за питание, выдать наборы
продуктов 52 обучающимся согласно утвержденIlого списка от 09.01.2020
года .

I-{eHa одного набора
Набор выдается за 1

.Щиректор

по З0.04.2020 года.
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Ю.М. Лазько



Муниципальное казенное общеобразовательное улреждение
Владимировская средняя общеобразовательная школа

Приказ

д. Владимировка

05 мая 2020 года

О выдаче продуктов питания родителям
взамеЕ родительской платы за питание

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента
РФ от 02.04.2020 N 2З9 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населеЕия Ira территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", Указом Губернатора Красноярского края "О мерах по
организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение
завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с
признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, на
территории Красноярского крм" от 16 марта 2020, Указом Губернатора
Красноярского крм от 27.0З.2020 No 71-уг "О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение распространениrI коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-пСоV, на территории Красноярского края", Указомuo внесенииГубернатора Красноярского края от04.04.2020 Nч8l-уг
изменений в указ Губернатора Красноярского кр€ш от 27 .03 .2020 Nэ 7l -уг.

В связи с данной ситуацией, так как у{ебньй год окончился,

Приказываю:
1. Завхозу, Рудаковой И.В., выдать продукты приобретенные за денежные

средства родителей для питания обуrающихся в соответствии с остаткам
суммы на каждого ребенка.

2. Выдачу продуктов оформить ведомостью, в которой каждый родитель
распишется.

.Щиректор Ю.М. Лазько
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