
МОУ «ЩЕТИНОВСКАЯ СОШ» 

 
ПРИКАЗ 

 
15.04.2020 г.            №   137 
 
 

Об  обеспечении выдачи  

наборов продуктов питания 
 

     Во исполнение ст.79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Белгородской области от 06 апреля 2020 года 

№ 137-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 24 декабря 2018 года №469-пп», приказа 

департамента образования Белгородской области от 26 марта 2020 года №817 

«Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому 

по адаптированным программам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий», на основании приказа Управления образования 

от 06 апреля 2020 года № 401 «Об  обеспечении выдачи наборов продуктов 

питания», в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

осуществления мер по социальной защите детей из семей, нуждающихся в 

социальной поддержке, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить выдачу наборов продуктов питания учащимся льготных 

категорий: 

– детям из многодетных семей; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование с использованием дистанционных технологий, в том числе 

учащимся, обучающимся на дому, на сумму, исходя из фактически 

сложившейся стоимости двухразового питания, за счёт средств 

муниципального бюджета. 

 

3. Учащимся из многодетных семей, получающим образование с 

использованием дистанционных технологий, в том числе учащимся, 



обучающимся на дому, на сумму, в размере 77 рублей, за счёт средств 

областного бюджета. 

 

4. Заведующему столовой Демиденко С.А.: 

 обеспечить выдачу продуктов питания учащимся льготных категорий, 

получающим образование с использованием дистанционных 

технологий, в том числе учащимся, обучающимся на дому, в 

соответствии с рекомендуемыми нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-гигиенические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

разработать и согласовать с поставщиками график выдачи наборов 

продуктов питания родителям (законным представителям) учащимся 

льготных категорий, получающим образование с использованием 

дистанционных технологий, в том числе учащимся, обучающимся на 

дому; 

осуществлять учёт и целевое эффективное расходование средств, 

выделенных на обеспечение выдачи наборов продуктов питания   

учащимся льготных категорий, получающим образование с 

использованием дистанционных технологий, в том числе учащимся, 

обучающимся на дому. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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