
МКОУ – Ордынская СОШ №3 

 

ПРИКАЗ  

от 18.11.2020 г.                                                                     №  ___ 

 

«О выдаче продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся в 

связи с приостановлением посещения ими образовательной организации» 

 

           В соответствии с приказом УОМПиС администрации Ордынского 

района Новосибирской области от 12.11.2020г. № 166 «О выдаче 

продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся в связи с 

приостановлением посещения ими образовательных организаций», 

приказываю: 

         1.Руководителю ПК «Общепит» Трофимовой Л.Г. сформировать     

продуктовый набор в соответствии с примерным составом, определенным 

приказом министерства образования Новосибирской области от 11.11.2020 № 

2194 «Об утверждении примерных составов продуктовых наборов для 

обеспечения питанием отдельным категориям обучающихся в связи с 

приостановлением посещения ими образовательных организаций».  

2. Назначить Безверхову Е.П., социального педагога, ответственной, за 

выдачу продуктовых наборов, составить график выдачи и довести его 

до сведения родителей (законных представителей) через классных 

руководителей 6-10 классов.  

3. Классным руководителям обучающихся льготных категорий довести 

информацию о сроках выдачи продуктовых наборов до сведения 

родителей (законных представителей), обеспечить явку родителей в 

установленные сроки согласно графика. 

4. Безверховой Е.П., социальному педагогу, совместно с работниками 

школьной столовой обеспечить выдачу продуктовых наборов 

родителям (законным представителям) обучающихся по графику, под 

роспись в ведомости с указанием полного наименования продуктов, 

при обязательном соблюдении санитарно-противоэпидемических 

требований. Сведения о графике и порядке выдачи продуктовых 

наборов разместить на информационном стенде и сайте школы. 

5.  Выдавать наборы в чистых пакетах, в каждый пакет вложить 

перечень продуктового набора с указанием полных наименований 

продуктов, их количества, а также учебного периода, на который выдан 

набор. 

6. Продукты, входящие в набор, должны быть в промышленной 

упаковке. 

7. Обеспечить учет продуктовых наборов в соответствии с 

периодичностью выдачи. 

8. На каждую дату выдачи продуктовых наборов заводить отдельную 

папку, в которой размещать сопроводительные документы, 



подтверждающие качество и безопасность продуктов, и хранить их в 

папке до окончания сроков реализации. 

9. Организовать работу по выдаче продуктовых наборов в помещении 

школьной столовой с 30.11.2020г.  

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                           Ю.М.Косенко 
 

 


