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ПРИКАЗ 

 

«3»ноября 2020г.                                                                                    №  17  

 

Об обеспечении наборами пищевых продуктов (сухого пайка) обучающихся 

 

В связи с переводом на дистанционную форму работы, в целях обеспечения прав и 

законных интересов отдельных категорий обучающихся 

     п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить обучающихся из малоимущих и малоимущих многодетных семей, 

детей инвалидов и ОВЗ (на домашнем обучении) за период обучения в дистанционной 

форме ежедневным бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого 

пайка) в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых  на организацию 

питания: 

2. Сухой паек выдать на основании заявления и документации, основываясь на 

«Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) от 4 сентября 2020 г. 

4РРС №16-4. 

3.Утвердить список детей из малоимущих и малоимущих многодетных семей, 

исходя  

4. Стоимость ежедневного сухого пайка должная равняться стоимости 

двухразового питания обучающегося (исходя из утвержденного  меню школы) 
5. выдать сухой паек на период обучения в дистанционном форме для  малоимущих 

и малоимущих многодетных семей форме с 12 октября по 24 октября 2020 года. 

6. Сухой паек во время дистанционного обучения выдать до 09 ноября 2020г. 

7. Осуществить доставку пищевых продуктов (сухого пайка) обучающимся из 

малоимущих и малоимущих многодетных семей с строгим соблюдением требований 

Роспотребнадзора и СанПин для недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)/ 

8. Завхозу Яковлеву И.С. утвердить примерный перечень пищевых продуктов 

(сухого пайка) и для обеспечения обучающихся из  малоимущих и малоимущих 

многодетных семей в соответствии с приложением МКУ УНО приказ №1622 от 

2.11.2020г.  

9. Назначить ответственных: 

- за отчетность Габышеву М.Г., заместителя директора по ВР 

-за доставку Яковлева И.С., Тыасытова А.Г., Ксенофонтова Д.Г. 

-за обеспечение и выдача сухого пайка Яковлеву И.С. 

- за подготовку сухих пайков согласно примерного набора продуктов Семянову М.В., 

Анисимову М.А. 

Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор: 
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