Российская Федерация
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа №48
ПРИКАЗ
«03» апреля 2020 г.
г. Калининград
«Об организации выдачи
продуктовых наборов
льготным категориям
обучающихся МАОУ СОШ № 48»

№ 69/1-о

В соответствии с Постановлением Губернатора Калининградской
области от 16.03.2020г. № 134 «О введении на территории Калининградской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Калининградской области, некоторых мерах по предотвращению
распространения в Калининградской области новой коронавирусной
инфекции», письмом Министерства образования Калининградской области
от 02.04.2020г. № 3092 «Об организации питания школьников», приказом
комитета по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» от 03.04.2020г. «Об организации выдачи продуктовых наборов
льготным категориям обучающихся общеобразовательных школ»,
в целях организации обеспечения бесплатным питанием социально незащищенных
категорий
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений путём предоставления им продуктового
набора (далее – пайка) на период с 30.03.2020г. по 12.04.2020 (10 учебных
дней и до особого распоряжения), независимо от графика и режима работы
школы в указанный период
приказываю:
Административным работникам,
специалистам,
педагогическим
работникам школы обеспечить следующее:
1.1 Заместителю директора по ВР Л.И. Бондаревой:
1.1.1организовать работу по информированию родителей и проведению
мониторинга льготных категорий учащихся, подлежащих обеспечению
бесплатным питанием за счет средств областного бюджета в
соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области от 25.12.2013г. № 1002 «Об обеспечении питанием
обучающихся за счет средств областного бюджета», о согласии на
получение продуктовых наборов (пайков) взамен горячего питания с
30.03.2020г. по 12.04.2020 (на первые 10 учебных дней и далее, до
особого распоряжения);
1.1.2 проинформировать поставщиков по организации питания ООО «Регент
- Школьное Питание» о количестве востребованных пайков и о семьях,
1.

нуждающихся в доставке продуктовых наборов на дом (для детей с ОВЗ,
детей – инвалидов, находящихся в группе риска и т. д.);
1.1.3 организовать доставку пайков поставщиком услуг - ООО «Регент Школьное Питание» к месту их выдачи (у центрального входа в
школу);
1.1.4 предоставить в комитет по образованию:
- сведения об ответственном за организацию выдачи пайков в срок до 12.00
часов 06.04.2020;
- отчет о результатах мониторинга потребности выдачи пайков в срок до
12.00 часов 06.04.2020;
- график выдачи пайков в срок до 12.00 часов 06.04.2020;
- отчет о количестве выданных пайков 07.04.2020;
1.2. Главному бухгалтеру школы – Л.В. Казельской:
1.2.1 осуществить бухгалтерский учет операций по поступлению и выдаче
пайков в соответствии с требованиями действующего законодательства;
1.2.2 внести изменения в заключенные договоры с поставщиками услуг в
части замены услуг по организации питания на выдачу продуктовых наборов
за установленный период времени с учетом средней стоимости набора 657
руб. для всех возрастных категорий;
1.3. Организатору горячего питания учащихся – И.А. Дмитриевой:
1.3.1 организовать работу классных руководителей 1-11 классов по
информированию родителей и проведению мониторинга льготных категорий
школьников, подлежащих обеспечению пайками за счет средств областного
бюджета через электронный журнал;
1.3.2. подготовить информацию на сайт школы;
1.3.3 сформировать ведомость и график выдачи пайков законным
представителям;
1.3.4 произвести 07.04.2020г. выдачу пайков законным представителям,
согласно сформированной ведомости, совместно с представителями
поставщиков по организации питания ООО «Регент - Школьное Питание», на
основании письменных согласий родителей о получении продуктовых
наборов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

