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Об ореанuзацuu выdачч c))xux пqйков

Министертво образов шя и Еауки РС(Я) разъясняет, что в сл)ваях полного или частичного
перевода обучающlоtся на караЕгин и/шш дистаЕционньй формат обучения, введения
кllникуJulрных периодов с цеJью профилакгики сlryчаев заfuлевания обу{ающихся новой
коронавирусной шrфекчией организомть вццачу с).хш( пайков за счет ме;тного бюдл<ета в
пределах бюджgгного асситвоваЕItя JIьготным категориям детей, находившимся в дистаЕционном
иJш в домацIнем обу.rенrи, I1РИКДЗЬIВДЮ:

l. Дфанасьевой М.К., оргашлзовать вьцачу с).хих пайков за сектябрь, оrгябрь, ноябрь
месяLlы 2020г. с 4 декабря 202ог. для об)щающихся из :

а. малоиiошшх семей (31,5 рфлей.)
Ь. мшrоимуlцrп многодетньD( семсй ( 46 рублей)

Утвердить список по-rqrчателей (прчлоэlсенuе ! ) и согласоIвть с кJIассными
руководитеJIями график, место вьцаIш и подвоза сухю( пайков, обеспечить соблюдение мер
профилаrшки при поJýлении продуктов рдителями (законными представителями)
(прuлохенuе2) ;

Классным руководЕтеJIям ознакомIлть родителей (законных представителей) с графиком и
местом выдачи прод/кгов.
Назначить Попову с.и.. и Аргуновой м.м., ст.помров школьной столовой
ответственными за вьцачу продуктов, за качество, условия и сроки хранения продуктов, а
также обеспечrrгь налиrIие сопроводительныr( документов.
Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJUIю за собой.
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ГРаФцк в.,лачи сухогО пайка за севтябрь, октябръ, ноябрь 2020 г.

МБоУ <Маfoшrская Сош им В.П.Ларионова с угJrублеIrным изучеI*лем отдеJыъж
предмеювD начинает выдачу мяс}lьгх изделий ( тефтеn', котлеты, суп-набор) в rrrколе 'l0

лекабря 2020г по грфrпсу;

1 З.00- 14.00- l, 2 классьt;

14.00- 1 5.00-3, 4 кrrассы;

15.00- l 5.З0-5, б к.твссы;

1 5.30- lб.00-7, 8 к.rrассы;

l6.00-17.00-9-1 1 кJIассы.

Родлrгtтм расrись,в!lются.

POmtTerпr под<одят строго по графшсу, при себе иметь пакеты, сумкх.

Еслд в семье цескодько детей из ра.зных кдiюсов- забирают все сразу, а не по графику.

Подходить сгроп) в масках ш перчатках!


