
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

20.04. 2020г.                                                                                                          № 88  

Об обеспечении продуктовыми пайками обучающихся социально незащищенных категорий 

в период дистанционного режима обучения 

На основании письма министерства образования Саратовской области от 30.03.2020 г. № 01-

27/2202 «Об организации питания школьников», письма управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи со сложившейся 

ситуацией, связанной с распространением короновирусной инфекции  и организацией  

дистанционного обучения школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать выдачу продовольственного пайка обучающимся  социально незащищенных 

категорий в период дистанционного обучения. 

2. Создать комиссию по обеспечению продуктовыми пайками обучающимся социально 

незащищенных категорий в составе: председатель комиссии – директор школы Берченко 

Ольга Вячеславовна, члены комиссии – заместитель директора по ВР Шабаева Татьяна 

Михайловна, завхоз Умургалиев А.Е., повар Гиззатуллин Ринат Рафаилович. 

3. Назначить ответственным за формирование продуктового пайка завхоза школы 

Умургалиева Анатолия Ермиловича. Состав продуктового пайка должен соответствовать 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

4. Утвердить порядок  (график) выдачи продуктового пайка (Приложение 1). 

5. Утвердить список обучающихся социально незащищенных категорий (Приложение 2). 

6. Утвердить форму ведомости выдачи продуктового пайка (Приложение 3). 

7. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) обучающихся на 

получение продуктового пайка (Приложение 4). 

8. Разместить информацию о получении продуктового пайка на школьном сайте до 21 апреля 

2020 года (ответственный – администратор школьного сайта Солдатова Дина Хамитовна). 

9. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей график выдачи 

продуктового пайка посредством телефонной связи. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                               О.В. Берченко 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 
Ф. И. О. Дата Подпись Ф. И. О. Дата Подпись 

Р.Р. Гиззатуллин   Т.М. Шабаева   

А.Е. Умургалиев      

О.Н. Масюк   Н.Н. Бердникова   

В.В. Козел   О.А. Нитишева   

Т.М. Жакбалеева   А.О. Кириченко   

О.В. Круглова   С.А. Самойлова   

Е.Р. Яким   О.В. Мурушкина   

Н.Н. Насанова   В.В. Кириченко   

Н.Н. Склярова   Д.Х. Солдатова   

А.Б. Адылгиреева      

 

  



Приложение № 1 к приказу №  88 от 20.04.2020 г. 

График  

выдачи продуктового пайка обучающимся социально незащищенных категорий  

МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» 

№ Классы Дата выдачи Время выдачи 

1 1-4 22 апреля 09.00 – 15.00 

2 5-11 23 апреля 09.00-15.00 

 

  



Приложение № 2 к приказу № 88  от 20.04.2020 г. 

Список 

обучающихся социально-незащищенных категорий МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи»  

для получения продуктового пайка 

  



Приложение № 3 к приказу № 88 от 20.04.2020 г. 

Форма ведомости выдачи продуктового пайка 

Ведомость на выдачу набора продуктов сухого пайка 

№ Класс Фамилия Имя Отчество ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Паек №1 

(14 дней) 

Получил 

Паек № 2 (16 

дней) получил 

 

Приложение № 4 к приказу № 88 от 20.04.2020 г. 

Форма заявления родителей (законных представителей) обучающихся для получения продуктового пайка 

Директору МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» 

 О.В. Берченко 

______________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя),  

проживающего по адресу 

______________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________ 

 

заявление. 

Прошу выдать моему ребенку_______________________________________, обучающемуся_________ класса набор 

нескоропортящихся продуктов в виде сухого пайка, т.к. ребенок обучается дистанционно с 13 апреля 2020 года 

«_____»__________ 2020 г.                                                          _____________________________________ 

(подпись)    


