м униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение
________ «К ойнасская средняя общ еобразовательная ш кола»_________
164696, А рхангельская область, Леш уконский район, с.Койнас, д. 45 тел. 7-53-07
email :kojnas@ mail.ru

ПРИКАЗ
от 06 апреля 2020 года

с.Койнас

№ 54

Об обеспечении бесплатного питания в виде сухого пайка обучаю щ имся
с ограниченны ми возможностями здоровья, получаю щ им образование
на дому, и обучаю щ имся с ограниченны ми возможностями здоровья,
получаю щ им образование с использованием дистанционны х
образовательны х технологий в М БО У «Койнасская средняя
общ еобразовательная ш кола»
В целях реализации Указа Президента Российской Ф едерации от 02 апреля 2020
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COV1D-19)», Указа Губернатора А рхангельской области от 03
апреля 2020 года № 44-у «О внесении изменений в Указ Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у», а также в соответствиис Постановлением
администрации М О «Леш уконский муниципальный район» от 06 апреля 2020 года № 132
«Об утверждении Порядка обеспечения обучаю щихся с ограниченными возможностями
здоровья, в период реализации основных общ еобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных
образовательных технологий наборами продуктов питания в виде сухого пайка, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» и Приказа
Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» №
101 от 06 апреля 2020 года «Об обеспечении бесплатного питания в виде сухого пайка
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающ им образование на
дому,

и

обучающимся

образование

с

с

ограниченными

использованием

возможностями

дистанционных

здоровья,

образовательных

получающим
технологий

в

образовательных организациях МО «Лешуконский муниципальный район»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.

О беспечить в М БОУ «Койнасская средняя общ еобразовательная школа»

предоставление бесплатного питания в виде сухого пайка обучаю щ имся с ограниченными
возможностями

здоровья,

получающ им

образование

на

дому,

и

обучающимся

с

ограниченными возможностями здоровья, получающим образование с использованием

м униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение
«К ойнасская средняя общ еобразовательная ш кола»
164696, А рхангельская область, Леш уконский район, с.Койнас, д. 45 тел. 7-53-07
email :koj nas@ m ail.ru

ПРИКАЗ
от 10 апреля 2020 года

с.Койнас

№ 55

Об обеспечении продовольственны ми наборами обучающ ихся,
получающим горячее питание ог Российского К расного Креста в М БО У
«Койнасская средняя общ еобразовательная школа»
В целях реализации Указа П резидента Российской Ф едерации от 02 апреля 2020
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной

инфекции (COVID-19)», У каза Губернатора А рхангельской области от

03 апреля 2020 года № 44-у «О внесении изменений в Указ Губернатора Архангельской
области от 17 марта 2020 года № 28-у», а также в соответствии Информационным
письмом

А рхангельского

регионального

отделения

Общ ероссийской

общ ественной

организации «Российский Красный Крест» (АРО ООО РКК) № 01-10/90 от 10 апреля 2020
года
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.

О рганизацию горячего питания от АРО ООО РКК в М БОУ «Койнасская

средняя общ еобразовательная школа» по Договору № 132 на апрель месяц 2020 года
заменить на продовольственные наборы.
2. Количество наборов должно

соответствовать

количеству

получателей,

указанных в договоре на организацию горячего питания за апрель 2020 года. Если есть
остатки на 31.03.2020 года, то их необходимо использовать для формирования и выдачи
дополнительных продовольственных наборов по резервным спискам.

