МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «Алеховщинская СОШ»)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№39

08.02.2022
с. Алёховщина

О выдаче наборов пищевых продуктов (сухих пайков) обучающимся
МКОУ «Алеховщинская СОШ»
На основании пункта 3 протокола № 9 заседания межведомственного штаба
по недопущению распространения на территории Ленинградской области
очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
постановления правительства Ленинградской области «О внесении
изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13
августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области и признании утратившим силу отдельных постановлений
Правительства Ленинградской области» от 7 февраля 2022 года № 78 и
письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 07.02.2022г. № 19–3062/2022,1. В период дополнительных каникул обеспечить с 14 по 23 февраля 2022
года наборами пищевых продуктов (сухими пайками) обучающихся,
получающих образование по образовательным программам начального
общего образования, а также 0,2 литра молока или иного молочного
продукта за каждый учебный день по заявлению родителей (законных
представителей).
2. Обеспечить на дистанционном обучении с 14 по 23 февраля 2022 года
наборами пищевых продуктов (сухими пайками) обучающихся,
осваивавших основную образовательную
программу основного
общего и среднего общего
образования и имеющих право на
обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, относящиеся к
льготным категориям, указанных в части 1 статьи 4.2 областного закона
«Социальный кодекс Ленинградской области» по заявлению родителей
(законных представителей).
3. Утвердить список обучающихся, которым положена выдача пищевых
продуктов (сухих пайков) согласно приложение №1 настоящего
распоряжения.

4. Утвердить график выдачи пищевых продуктов (сухих пайков) согласно
приложение №2 настоящего распоряжения.
5. Классным руководителям 1-11-х классов:
5.1. проинформировать родителей (законных представителей)
обучающихся, указанных в приложении № 1 к настоящему
распоряжению, о графике выдачи продуктовых наборов;
5.2. предоставить
родителям
(законным
представителей)
обучающихся, указанных в приложении № 1 к настоящему
приказу, форму заявления о выдаче продуктовых наборов и
разъяснить порядок его представления в школу.
6. Ответственному за организацию питания Корневой С.Н.:
6.1. подготовить продуктовые наборы к выдаче;
6.2. организовать выдачу продуктовых наборов согласно графика;
6.3. оформить ведомость выдачи продуктовых наборов и
своевременно отчитаться о выполнении директору школы.
7. Секретарю учебной части ознакомить с настоящим распоряжением
ответственных работников в день подписания распоряжения,
8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
должностное лицо, курирующего вопросы организации питания,
Богданову Е.Н., заместителя директора по ВР.

Директор

О.В. Чикалева

Приложение№2 к
распоряжению от 08.02.2022г №39
График выдач пищевых продуктов (сухих пайков)
Класс

Дата и время выдачи

Способ представления

За период – с 14.02.2022 по 23.02.2022
1-4

5-11

14.02.2022 с 10.00 до 13.00
15.02.2022 с 11.00 до 14.00

1. Родители.
2. Проживающие на
удаленном расстоянии от
школы – доставка на дом.

14.02.2022 с 10.00 до 13.00

1. Родители.

15.02.2022 с 11.00 до 14.00

2. Проживающие на
удаленном расстоянии от
школы – доставка на дом

