
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Высокоосельская основная школа» 

Спасского района Нижегородской области

ПРИКАЗ

PS, 04. г ■ № e l

с. Высокий Оселок

О формировании наборов 
продуктов питания детей с ОВЗ в 
период дистанционного обучения

1

Во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области от 30 
марта 2020 года № 271-р «Об организации питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусцой инфекции», в целях реализации

'%в ■

пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской ФедераЦци»,в соответствии с приложением 8 к 
СанПиН 2.4.5.2409-08 (с изменениями от 25 марта 2019 года) 
«Рекомендуемые наборы пищевых продуктов для обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего 
профессионального образования», на основании письма Управления 
образования администрации Спасского муниципального района № 15 от 
31.03.2020 г. 
п р и к а з ы в а ю :

1. Сформировать рабочую группу в составе:
Кокина Светлана Александровна,
Малышев Александр Сергеевич,
Демидова Светлана Николаевна.

2. Рабочей группе:
- еженедельно, начиная с 06.04.2020 года, до особого распоряжения, 
формировать набор продуктов питания с соблюдением пищевой и 
энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 
микроэлементах, руководствуясь приложением 8 к СанПиН 2.4.5.2409-08



(с изменениями от 25 марта 2019 года);
- каждый понедельник, начиная с 06.04.2020 года, до особого
распоряжения, делать заказ еженедельного набора продуктов для детей с
ограниченными возможностями здоровья в количестве 1 набора из расчета
500 рублей на неделю в ООО «НЛК» с ‘получением по средам каждую

»

неделю; i
-выдавать набор продуктов питания еженедельно по четвергам родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по ведомости (приложение 1), по графику (приложение 2);
- в случае невозможности получения родителями, организовать доставку 
сухих пайков по месту пребывания детей по графику (приложение 3).

3. Классному руководителю 9 класса в срок до 07.04.2020 года: 
-проинформировать родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья о составе и порядке выдачи 
сухого пайка;
-в случае невозможности получения сухого пайка родителями 
(законными представителями) лично в здании школы сообщить об этом в 
письменном виде рабочей группе.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора: Ричко JI.B.



i

Приложение 1 к пр»•*->_> 
от 01 -04.2020г. J6 26

Ведомость получения продуктового набора з а  апреля 21)20 года для
обучающегося  

класса   (ФИО)

Дата получения 
набора

Состав набора Подпись в получении

•



График получения еженедельных продуктовых наборов по
четвергам

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося, класс

Время получения набора в школе

Кирсанов Михаил Сергеевич, 
9 класс

С 9.00 до 10.00



Приложение 3 к ::ги.<дг. 
от 01.04.2020г. Л» 26

График доставки еженедельных продуктовых наборов

Фамилия, -имя, отчество 
обучающегося, класс

Время получения 
набора

Ответственный за 
доставку продуктового 

набора в случае 
невозможности получения 

родителями набора в 
школе

Кирсанов Михаил 
Сергеевич,

9 класс

С 11.00 до 12.00 Малышев А.С.


