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Об орzанuзацuu выdачu cyxrlx псйков

На ОСНОВаНИИ Ч.7 СТаТьи 79 N927З-ФЗ кОб образованrти в Российской Федерацш,l>>, письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 20lб г. Ns 07-8l < об
осуществлении выIUIат компенсации родIтеJIям (закоЕtъшr представитеJIям) детей, обучающrлrся
на дому)), приказа МКУ 

_< 
Метино-Каrгаласское районное управление образомния> от Ь9 февраJя

2022года J{s О2-20/04 IIРИКдЗЬIВдЮ:
l.Обеспе'пгь питанием ( сухой паек) летеЙ с ограЕиченными возможностями здоровья! TaIoKe
обуrаюшшхся на дому,
1 .1. Родите.гпl (законьlе представггели) обраю[Ilr(ся с ОВЗ предсташяют:
-заявление об обеспечепии обуrаюпщхся с овз, осваиваюпшх адаптированные основные
образовательные программы по медицинским показаниям на дому, oubopu*, продукrов для
сухого пайка;
-копию дочaмента, удостоверяющего пIIвалидность ребенка;
-коrмя СНИJIС обучающегося с ОВЗ .

2. Назначrrгь ответственной за организацию выдачи сухlл( пайков д;и детей с ограяиченньь,tи
возможностями здоровья, таюке обучающихся на дому - Афанасьеву М.К ., заместителя директора
по ВР.
3.Афанасьевой М.К., оргаrп.Iзовtlтъ вьцачу с).хих пайков: ноябрь, декабрь, январь месяцы 202l-
22r. для детей с ограниченными возможа{остями здоровья, также обуrающ*"" 

"u 
доrу, 

"размере 3l,5 рублей.
3. УтверлитЬ сIшсок поlýлаТ елей (прtlло;lrенuе l ) псогласомть с кJIассньши руководптелями
ГРафИК, МеСТО ВЬЦаЧИ И ПОдВоза c)DGx пайков, обеспечить соблюдеrп-rе ,"р ф6rпrrч*.r*, ,rрr-,
поJI)лении продуктов род{теJIями (законныtrп.r представrгеJUIми) (прчпо.лtсенuе2).
4,Классным руководЕтеJIям ознакомитъ родителей (законньгх представrrелей) с графиком и
местом вьцачи продуктов.
5.Во время вьцачи и поrýленшI прод/ктов собrподать необХОД.lМЫе меры безопасности,
действlrющие в период санитарно- эпидемиологической сиryации 

" "uйоraоп"rшо 
в рамкахборьбы с коронавирусной инфекчией:

. исюlюqliть массовый сбор родитеIБской обшествешлостп;о строго собrподать масошrый режим;о предельно допустимое расстояние между взрослыми 1,5 м;

. испоJьзовать разделеЕные встечные JIюдские потоIс{ .

6, Назначить Попову С.И. , Федоровой М.В.., ст.поваров rш<ольной сmловой ответствеЕIIымLI за
вьцачу продуктов, за качество, ycлoBIrI и сроки хранения продуктов! а таюке обеспецтгь
наличие сопроводительньп< доцпrеятов.

7. Контроль за исполяением Еа€mдцтtrб-Приказа оставляю за собой.

.Щирекгор школы: ч? Игнатьева С.К.
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