
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №17 имени И.Л.Козыря пос.Шаумянского»

ПРИКАЗ

13 апреля 2020 года г. Георгиевск № 110

О предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям граждан

В соответствии с пунктом 14 постановления Губернато 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. №119 «О комплек 
ограничительных и иных мероприятиях по снижению риск
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-20
на территории Ставропольского края, с изменениями, внесенньв 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2020 
№ 139 и от 13 апреля 2020 г. № 142 (далее -  постановление), на основан! 
приказа министерства образования Ставропольского края от 13 апре. 
2020 г. № 464-пр «О предоставлении продуктовых наборов отдельны 
категориям обучающихся» и постановления администрации Георгиевско] 
городского округа Ставропольского края от 28 августа 2018 г. № 2217 « С 
утверждении Положения о порядке обеспечения питанием обучающих! 
муниципальных общеобразовательных учреждений Георгиевского городскш 
округа Ставропольского края, отнесенных к категории обучающихс 
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки: 
с изменениями, внесенными постановлениями администрации Георгиевског 
городского округа Ставропольского края от 22 октября 2018 г. № 281 
и от 13 апреля 2020 г. № 942, приказа управления образования и молодёжно 
политики АГГО СК №1240 от 13.04.2020года

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Назначить лиц, ответственных за сопровождение процесса 
обеспечения продуктовыми наборами обучающихся, в том числе их доставк) 
заместителя директора, ответственного за питание Киселёву Галину 
Владимировну и заместителя директора по АХР Румянцеву Ольгу 
Викторовну

3. Утвердить список детей для получения продуктового набора в 
соответствии с постановлением администрации Г еоргиевского городского 
округа Ставропольского края от 28 августа 2018 г. № 2217 « Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края, отнесенных к категории обучающихся, имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки» (приложение №1)

4.3аместителю директора Киселёвой Г.В.



4.1.Обеспечить предоставление в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований 1 раз в месяц продуктовых наборов обучающимся, имеющим 
право на предоставление питания.

4.2. Уведомить родителей (законных представителей) о дате и времени 
предоставления продуктового набора в срок до 16.04.2020 года.

4.3. Произвести выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) ответственными лицами на дому у обучающихся с 
соблюдением требований к социальному дистанцированию, установленных 
Роспотребнадзором и законодательством Ставропольского края в 
соответствии с прилагаемой ведомостью выдачи один раз в месяц.

4.4. Не допускать к включению в продуктовый набор продуктов 
питания, которые в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 
июля 2008 г. № 45, запрещенных к использованию в общеобразовательных 
учреждениях согласно приложению.

5.Заместителю директора по АХР Румянцевой О.Н.
5.1.Подготовить помещение для приемки продуктовых наборов, в 

соответствии с требованиями СанПиН,в срок до 16.04.2020 года

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №17 
им. И.Л. Козыря пос. Шаумянского


