
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района» 

 

Приказ 

31 марта 2020 года                                                                                                            № 22 

с. Нежино 

 
Об организации питания для обучающихся, находящихся на дистанционном 

обучении  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района»  

 
 Руководствуясь письмом министерства образования Приморского края от 

30.03.2020 № 23/2597, с целью организации питания для учащихся, находящихся на 

дистанционном обучении в общеобразовательных учреждениях Надеждинского 

муниципального района , на основании приказа управления образования 

Надеждинского муниципального района от 31 марта 2020 года № 123-а «Об 

организации питания для обучающихся, находящихся на дистанционном обучении 

в общеобразовательных учреждениях Надеждинского муниципального района » 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В  срок до 01 апреля 2020 года: сформировать списки учащихся, имеющих право на 

бесплатное горячее питание в школах: 

- обучающихся в 1 - 4 классах включительно; 

- обучающихся в 5 - 9 классах включительно из многодетных семей; 

- обучающихся в 5 - 9 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума; 

- обучающихся в 5 - 9 классах включительно из семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; 

- дети, находящиеся под опекой и в приемных семьях. 

2. Назначить ответственных  должностных лиц  за организацию, выдачу продуктовых 

наборов учащимся – Базалий Ю.В., Колесникова Л.Т. 

3.  Составить график выдачи, распределив получателей продуктовых наборов по дням 

недели, исключив скопление большого количества родителей одномоментно. 

4. Указанный график довести до сведения каждого родителя (законного 

представителя) через электронный журнал и родительские чаты. 

5. Наборы выдавать родителям, фиксируя указанный факт в ведомости выдачи 

продуктовых наборов. 

6. Организовать контроль за стоимостью продуктового набора, которая должна 

составлять для: 

- обучающихся в 1 - 4 классах включительно - 496 рублей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов - 

787,20 рублей; 

- для остальных вышеперечисленных категорий - 336 рублей. 

 4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 


