
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА ИМ. В.Г.ШУХОВА» 

Г. ГРАЙВОРОНА 

 

П Р И К А З 

09 апреля 2020 года                                                                                    №147             

О выдаче сухого пайка обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим образование на дому 

по адаптированным образовательным программам, 

в том числе с использованием дистанционных технологий 

  

          В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

постановления администрации Грайворонского городского округа от         

01 июля 2019 года №364 «Об утверждении Положения о случаях и порядке 

обеспечения питанием обучающихся образовательных учреждений за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета Грайворонского городского 

округа» (с изменениями от 24 декабря 2019 года №816 «О внесении 

изменений в постановление администрации Грайворонского городского 

округа от 01 июля 2019 года №364»), а также приказа управления 

образования администрации Грайворонского городского округа от 06 

апреля 2020 года №285 «Об утверждении Порядка обеспечения сухими 

пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому по адаптированным образовательным 

программам, в том числе с использованием дистанционных технологий» 

приказываю: 

1.Кладовщику Креневой Т.М.:   

1.1.Сформировать  сухие  пайки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим образование на дому по 

адаптированным образовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, в количестве 12 человек, исходя 

из фактически сложившейся стоимости двухразового питания, за период с 

06.04.2020 по 10.04.2020, на сумму 6300, согласно акта и ведомости 

(прилагается)  из  расчета  105 рублей в день.    

2.Назначить социального педагога Назаренко Г.Г. ответственным за выдачу 

сухих пайков. 

3.Социальному педагогу Назаренко Г.Г.:  

3.1.Организовать выдачу сухих пайков еженедельно в пятницу,согласно 

графику (приложение 1). 

3.2.Строго соблюдать меры безопасности при выдаче продуктов: 

использовать маску и одноразовые перчатки. 

3.3.Возложить  оформление соответствующей документации. 



 



                                                                                                                            Приложение №1 
                                                                       к приказу №147 от 09.04.2020 

                                                               

График выдачи сухого пайка обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

 получающим образование на дому по адаптированным образовательным программам,  

в том числе с использованием дистанционных технологий 

  

      

                                                                                                

 

                                                                                                            

№ 

п/п 

Ф.И.О.обучающегося Класс Дата и время выдачи 

1.  Фоменко Анна Андреевна 7а 10.04.2020 

09.00 

2.  Гридина Марина Михайловна 8а 10.04.2020 

09.30 
3.  Звягинцев Артур Игоревич 7б 10.04.2020 

10.00 
4.  Карпенко Даниил Михайлович 6б 10.04.2020 

10.30 
5.  Клещунова Софья Сергеевна 5б 10.04.2020 

11.00 
6.  Твердохлеб Анастасия Валентиновна 6б 10.04.2020 

11.30 
7.  Костинов Денис Алексеевич 5б 10.04.2020 

12.00 
8.  Журавлева Алиса Евгеньевна 2а 10.04.2020 

12.30 
9.  Понеделко Валерий Геннадьевич 1в 10.04.2020 

13.00 
10.  Солодовник София Александровна 5а 10.04.2020 

13.30 
11.  Кочеткова Марина Сергеевна 1в 10.04.2020 

14.00 
12.  Толкачев Глеб Александрович 5а 10.04.2020 

14.30 


