
по ОКУД
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
_____ "Саянская средняя общеобразовательная школа"________ по ОКПО

Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Саянск, ул. Ленина, д. 63,
т. 8(391)3477288

49695752

ПРИКАЗ
(распоряжение)

О выдаче продуктового набора

Номер Дата
01-10-47 28.04.2020

На основании постановления Правительства Красноярского края № 273-п от 24.04.2020 " О 
предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 
обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Красноярского края", письма Министерства образования 
Красноярского края № 75-5533 от 24.04.2020г. "Об организации выдачи продуктового набора"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Льготной категории обучающихся (в количестве 76 человек) выдать продуктовые наборы 
стоимость 872 руб.48 копеек.

2. Теве Т.Н., социального педагога назначить ответственной за выдачу продуктовых наборов.

З.Эрбес Е.А., повара назначить ответственной за заказ и комплектование продуктовых 
наборов.

4. Классным руководителям 28.04, 29.04.2020г. собрать заявления с родителей (законных 
представителей).

б.Утвердить опись продуктового набора (Приложение к приказу).

6.Выдать продуктовые наборы родителям (законным представителям) обучающимся, 
поживающим в с.Саянск 30.04.2020г. по графику:

1 класс-12.30- 12.45.

2, 3 класс -12.45-13.00

4 класс,-13.00-13.15

5 класс -13.15 -13.30

6, 7 классы -13.30 -13.45

8 класс -13.45-14.00

9 класс -14.00 -14.15

10, 11 классы -14.15-14.30

7.Социальному педагогу Теве Т.Н., используя школьный автобус, обучающимся, проживающим 
в селах Теплый Ключ и Моисеевка доставить продуктовые наборы на дом 30.04.2020г. с 10.00 
до 12.30ч. ч1

8.Организовать выдачу продуктовых наборов с соблюдением санитарных правил, 
рекомендованных письмом Министерства образования Красноярского края № 75-4551 от 
03.04.2020г. "Об организации выдачи продуктового набора"
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9.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.



I

Приложение
к Приказу № 01-10-47 от 28.04.2020г.

Опись продуктового набора

№
п/п

Наименование товара Ед.
изм

Кол
во

1 Макаронные изделия кг 1,6
2 Крупа рисовая кг 0,9
3 Крупа гречневая кг 0,9
4 Чай черный в индивидуальной промышленной упаковке, 50 гр. шт 1
5 Икра кабачковая консервированная, 480 гр. (стеклянная банка) шт 1
6 Сок, 1 литр шт 2
7 Масло подсолнечное, рафинированное, 1 литр шт 1
8 Мясные консервы (говядина тушеная) 338 гр. шт 1

Рыбные консервы (сайра с добавлением масла), 250 гр. шт 1
10 Горох, консервированный, 400 гр. шт 1
11 Молоко ультрапастеризованное, длительного хранения, 1 литр шт 2
12 Молоко сгущеное с сахаром 380 гр. шт 1
13 Сахар-песок кг 0,8
14 Кондитерские изделия: вафли кг 0,6
15 Пакет шт 1
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872,48

Мельникова Н.П.


