
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 75/62» г. Пензы»

440058, г. Пенза, ул. Тепличная, 18 Тел.(841-2) 32-47-13

ПРИКАЗ

^ -Т 3- от 21.04.2020г.

«Оо организации питания обучающихся, отнесённых к льготным категориям,
реализующих программы НОО, ООО и СОО с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий» *

Во исполнение Постановления Администрации города Пензы «Об 
утверждении Порядка обеспечения продуктовыми наборами отдельных 
категории лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Пензы» от 15.04.2020 № 517/1

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Обеспечить продуктовым набором (вместо горячего питания) на 
основании заявления по утвержденной форме одного из родителей (законного 
представителя) обучающихся, отнесенных к льготным категориям (дети- 
инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей). 
Заявление должно быть подано не позднее 30 апреля 2020 года.

Утвердить график выдачи сухих пайков с учетом всех 
ограничительных мероприятий (приложение № 1 к настоящему приказу).

3. Утвердить форму табеля учёта выдачи (приложение № 2 к 
настоящему приказу)

4. Абрамову И.И., Васильеву Е.А., заместителей директора по ВР, 
назначить ответственными за обеспечение и выдачу продуктового набора. 
Ответственные за предоставление обучающимся набора пищевых продуктов 
систематически проверяют ведение табеля учета, фактическое предоставление 
ведомости о получении набора.

5. Классным руководителям обеспечить доведение информации о 
режиме и месте выдачи продуктового набора.

6. Выдача набора пищевых продуктов осуществляется строго в 
соответствии с треоованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.



7. Степановой М.Н. данный приказ разместить на официальном 
сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.В. Россеев

С приказом о зн а к о м л ен ы :___________________ Абрамова И.И.
__________________ Васильева Е.А.
__________________ Степанова М.



Приложение 1 к приказу от 2 1 .04.2020г. №83

рафик выдачи продуктового набора
Класс

1-2 классы 09.00 - 10.00 Лязина Е.Ю., 
классный 
руководитель 2-В 
класса

3-4 классы 10.00- 11.00 Васильева Е.А., 
зам. директора по 
ВР

5-11 классы 11.00- 12.00 Абрамова И.И., 
зам. директора по 
ВР

Приложение 2 к приказу от 2 1 .04.2020г. №83

Форма табеля учёта выдачи продуктового набора
№  п/п ФИО Класс Статус Подпись

получающего
О д т ц &

выдающего

ИТОГО выдано

За период с .04.2020 по .04.2020 
Дата выдачи:

штук/комплектов продуктового набора Подпись выдававшего


