
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 с. Снегуровка 

(МБОУСОШ № 7) 

                

ПРИКАЗ 

01.04.2020 г.                                                                                             № 42 - а 

Об организации питания в период вынужденных каникул 

На основании письма  министерства образования Приморского края  № 23/2597 от 

30.03.2020 года «Об организации питания школьников в период вынужденных каникул и 

дистанционного образования» 

Приказываю 

1. Организовать питание учащихся школы в виде разовых продуктовых наборов с 

01.04.2020 г. по 12.04.2020 года: 

Обучающиеся в 1 – 4 классах  включительно; 

Обучающиеся в 5 – 11 классах включительно из многодетных семей и  

включительно из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Приморском крае. 

2. Стоимость продуктового набора должна составлять для  

–обучающихся в 1 – 4 классах включительно – 496 рубдей,    с учетом молока  либо 

кисломолочных продуктов; 

 – обучающихся в 5 – 11 классах  - 336 рублей. 

3. Создать комиссию в подготовке продуктовых наборов  в составе: 

Белобородовой Т.Г. – заместителя директора по ВР; 

Минькиной О.В. – заместителя директора по АХР; 

Даценко М.В. – повара школы. 

4. Составить продуктовые наборы, согласно примерного  перечня (Приложение 1), 

утвержденным Управлением образования Черниговского района до 05.04.2020 

года. 

5. Выдачу продуктовых наборов осуществить с 06.04.2020 г. по 10.04.2020г. согласно 

установленному графику по школе (Приложение 2). 

6. Водителю, Шадура С.Н., доставить продуктовые наборы в села: Абражеевка, 

Вассиановка, Каленовка, согласно графика (Приложение 2). 

7. За выдачу продуктовых наборов родителям  назначить заместителя директора по 

АХР, Минькину О.В. 

8. Повару школы, Даценко М.В., составить отчет о выданных продуктах до 

12.04.2020 года. 

 

 

Директор  школы                                        С.В. Семенкова 

 

С приказом ознакомлены:  Белобородова Т.Г. 

                                              Минькина О.В. 

                                              Даценко М.В. 

                                              Шадура С.Н. 

 Приложение 1 

 

Примерный перечень продуктов 

 

№ 

п/п 
Наименование продуктов 



1 Рыбные консервы (горбуша, сайра) 

2 Крупа рис 

3 Крупа гречка 

4 Макароны  

5 Сахар 

6 Сухие завтраки 

7 Какао растворимый 

8 Молоко и молочные напитки стерилизованные (2,5%, 3,5% жирности) 

9 Соки, нектары фруктово-ягодные, в т.ч. витаминизированные (в ассортименте) 

10 
Мучные кондитерские изделия (кроме кремовых): печенье, вафли, кексы, коржи, 

пряники, сушки, в т.ч. витаминизированные 

11 
Кондитерские изделия сахарные: ирис, зефир, батончики, конфеты, кроме карамели, в т.ч. 

витаминизированные, шоколад 

Приложение 2 

График выдачи продуктовых наборов 

 с.  Снегуровка  - 08.04.2020 г. , с 10.00 до 11.00; 

с. Абражеевка – 08.04.2020 г., с 12.00 до 12.30; 

с. Вассиановка – 08.04.2020 г.,  с 14.30 до 15.00; 

с. Каленовка -  08.04.2020 г.,  с 13.00 до 13.45. 

 

 


