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ПРИКАЗ 

 

«15»октября 2020г.                                                                                    №  13  

 

Об обеспечении продуктовыми наборами (сухим пайком) детей инвалидов, имеющих 

статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и получающих 

образование на дому  
На основании Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений МР «Нюрбинский район» РС(Я), утвержденного 

Решением Нюрбинского районного совета 4РРС№16-4 от 04 сентября 2020 года, о 

необходимости обеспечения продуктовыми наборами (сухим пайком (индивидуальным 

рационом питания) детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и получающих образование на дому исходя из примерного 10-

дневного меню с 15 октября 2020 года за период обучения с 01 сентября 2020 года 

     п р и к а з ы в а ю: 

1. Предоставить продуктовый набор (сухой паѐк (индивидуальный рацион питания) 

следующим обучающимся: 

1.1.  Егорову Айаалу Марковичу, ребенку-инвалиду, ученику 2 класса 

1.2. Платонову Эрсану Платоновичу, ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья, ученику 4 класса. 

2. Создать комиссию  по выдаче продуктовых наборов в следующем составе: 

2.1. Председатель – Габышева М.Г. – заместитель директора по ВР 

Члены комиссии:  

2.2. Яковлев И.С. – завхоз 

2.3. Семянова М.В. – повар 

2.4. Попова Н.А. – классный руководитель 4 класса 

2.5.Данилова Т.М. – член родительского комитета 

2.6. Секретарь:  Григорьева М.А. – классный руководитель 2 класса 

3. Назначить ответственных: 

- за предоставление документов Семянову М.И.., заместителя директора по УР 

- за выдачу продуктовых наборов Яковлева И.С. – завхоза. 

- за сбор документов и контроль работы комиссии Габышеву М.Г., заместителя директора 

по ВР. 

4. В срок до  21 октября 2020 года предоставить в отдел воспитания и дополнительного 

образования МКУ «УОНР» на электронный адрес ovido@uuonyurba.ru следующие 

документы:  

1. Протокол комиссии о выдаче продуктовых наборов  

2. Приказ по образовательному учреждению об учреждении списка обучающихся на 

домашнем обучении 

3.Копия справки ВК о направлении несовершеннолетнего ребенка на домашнее обучение; 

4. Копия заявления родителей (законных представителей) о переходе (принятии) на 

домашнее обучение 
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5. Акт передачи продуктовых наборов (сухого пайка с перечнем переданных продуктов 

питания) 

Все документы предоставить в отсканированном вариенте (с подписьями и печатями в 

формате PDF) 

5.. Контроль настоящего приказа оставляю за собой. 
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