
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА*

2020 г. №

Об организации работы по выдачи продуктовых наборов

На основании письма Министерства образованна и науки РБ «Об организации работы по 

выдачи продуктовых наборов», приказа МКУ «Отдел образования администрации городского 

округа город Стерлитамак РБ" №718 от 17Л 1.20г. и методических рекомендаций МКУ «Отдел 

образования администрации городского округа город Стерлитамак РБ",

ПРИКАЗЫВАЮ :

1,Возложить ответственность за организацию рабо+ы ПО выдаче продуктового набора 

обучающимся льготных категорий в МАОУ «СОШ №11» городского округа, г. Стерлитамак РБ на 

заместителя директора И.И. Горяесву.

1.1. заместителю директора Гордеевой И.И. обеспечить е 19, 20 ноября 2020 г. выдачу 

продуктового набора только родителям (законным представителям) с предъявлением документа, 

удостоверяющего личМбСТь, и подписью в получении в ведомости выдачи.

1,2 обеспечить бесплатным питанием в виде выдачи продуктового набора следующие категории 

обучающихся:

- дети с ограниченными возможностями здоровья;

- дети-инвалиды;

- дети из многодетных малоимущих семей.

1.3. Предоставить норму продуктового набора согласно прилагаемого перечня за 10 дней:

- для обучающихся из многодетных малоимущих семей в размере 50 рублей в день на одного 

обучающегося;

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов за 10 дней в 

размере 100 рублей в день.

2. Социальному педагогу Стуколовой Е.А.: подготовить и предоставить списки обучающихся 

льготной категории для выдачи продуктовых наборов.

2.1. Составить график выдачи продуктовых наборов с учетом эпидемиологических требований, не 

допускающих массового скопления граждан, а также е учетом профилактических мероприятий.



2.2. Оповестить классных руководителей о графике выдачи продуктовых наборов.

2.3. Обеспечить выдачу продуктового набора родителям (законным представителям) 19 и 20 

ноября 2020 года с 17-00 до 20-00 ч.

2.4. В течение следующего дня. после последней выдачи продуктовых наборов, внести сведения о 

количестве продуктовых наборов, выданных родителям (законным представителям), по форме 

«Сведения об обеспечении обучающихся льготных категорий продуктовыми наборами» и 

предоставить его за подписью директора в МКУ « Отдел образования администрации городского 

округа город Стсрлитамак РБ‘\

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

О.В. Филиппова
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Продуктовый набор, подлежащий к выдаче обучающимся, 
имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, 

в период их обучения в дистанционной форме за исключением обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования

Объем продуктов, подлежащих к выдаче, 
за 10 учебных дней

№
п/п

Наименование продуктов
для обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей- 

инвалидов

для обучающихся 
из многодетных 

малообеспеченных 
семей

1. сгущенка 370 гр 1 1
2. рыбные консервы 245 гр 1 1
3. гречка фасовка 0,8 гр 2 1
4. рис оасовка 0,8 гр 2 1
5. сахар фасовка 0,8 гр 2 1
6. сок 1 л 1 1
7. масло подсолнечное 0,8 гр\0,87л 1 1
8. упаковка 1 1
9. чай 100 гр 1 -
10. тушенка гов. 325 гр 1 -

11.
макаронные изделия фасовка 
0,45 гр

1 -


