
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кольчугинская школа №1»

Симферопольского района Республики Крым

ул. Школьная, 21 , с. Кольчугино, Симферопольский район, Республика Крым, 297551, 
тел. (0652) 31-51-56, e-mail kolshooll@mail.ru.

ОКПО 00796625, ОГРН 1159102010121, ИНН/КПП 9109008815/910901001

ПРИКАЗ

Рб . Рс/ . № -/ОРТ
с. Кольчугино

О предоставлении набора пищевых продуктов питания (в виде сухого пайка) 
обучающимся льготных категорий МБОУ «Кольчугинская школа №1» 

на период режима «Повышенная готовность»

На основании приказа управления образования администрации Симферопольского 
района Республики Крым от 06.04.2020 № 256 «О предоставлении набора пищевых 
продуктов питания (в виде сухого пайка) обучающимся льготных категорий 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Симферопольского 
района на период режима «Повышенная готовность»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Обеспечить обучающихся льготных категорий с 1 по 11 класс сухим пайком на период 
режима «Повышенная готовность».

2. Утвердить Положение предоставления набора пищевых продуктов питания (в виде 
сухого пайка) обучающимся 1-4 классов и обучающимся льготной категории на период 
действия режима «Повышенная готовность».

3. Рассчитать обучающимся льготных категорий сухой паёк в замен горячего питания на 
10 рабочих дней.

с 06.04.2020
4. Ответственной по организации питания Осадченко Анна Владимировне:

4.1. Составить список обучающихся ( с указанием ФИО, класса, категории), получающих 
сухой паёк за фактические учебные дни на период дистанционного образования, за 
исключением случаев, если обучающийся находится на больничном, или режиме 
самоизоляции на дому;

4.2. Составить график выдачи сухих пайков с учётом соблюдения 
противоэпидемических мероприятий. Организовать выдачу сухих пайков в 
соответствии с утвержденным графиком в период с 14 апреля по 17 апреля 2020 года;

4.3. Оформить документы строгой отчётности замены и выдачи сухого пайка в т.ч. и 
ведомость выдачи сухого пайка.

4.4. Разместить всю необходимую информацию о порядке и графике выдачи сухих 
пайков на официальном сайте учреждения.

4.5. Ознакомить каждого родителя (законного представителя) с перечнем документов 
удостоверяющих качество и безопасность всех продуктов питания указанные в сухом 
пайке.
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5. Возложить персональную ответственность за организацию и выдачу сухих пайков 
обучающимся льготных категорий.


