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Об обеспечении продуктивными наборами обучающихся, имеющих право на
бесплатное питание в общеобразовательных организациях на период
организации дистанционной формы обучения
Во исполнение письма Министерства образования Республики Башкортостан от
27.03.2020г. «Об исполнении пункта 18.1 Указа главы Республики Башкортостан от
25.03.2020г» в целях организации работы по выдаче продуктового набора
обучающимися, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием в период их
обучения в дистанционной форме, в рамках выделенного финансирования, на
основании приказа МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ» № 145 от
01.04.2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На заместителя директора по воспитательной работе Муфтаховой А.М.:
- возложить персональную ответственность по организации выдачи
продуктового набора обучающимися льготных категорий в МОБУ СОШ с.
Каныкаево;
- обеспечить с 6 апреля 2020года выдачу продуктового набора только
родителям (законным представителям) с предъявлением документа
удостоверяющего личность и подписью в получении в ведомости выдачи;
- создать алгоритм организации выдачи продуктового набора для
обучающихся льготной категории согласно Положению пунктов
рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан.
2. Классным руководителям формировать списки обучающихся, имеющих
право на обеспечение бесплатным питанием (далее - льготники) которым
предоставляется горячее питание за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в МОБУ СОШ с. Каныкаево.
3 Утвердить перечень продуктового набора, подлежащего к выдаче
обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в
период их обучения в дистанционной форме, согласно Приложению к
письму от 27.03.2020г.№16-45518

-крупы,
-макаронные изделия,
-соки фруктовые, масло растительное,
-чай,
-какао,
-кондитерские изделия.
4. Повару Еникеевой Ф.М:
- вести учет по выдаче продуктового набора с последующим
предоставлением отчета за подписью руководителя и направить в МБУ «ЦБ по
обслуживанию МОУ» Бижбулякский район РБ.
- выдачу продуктового набора родителям (законным представителям)
согласно графику школы (по согласованию).
5 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены

Ф.А Гилязетдинова
___________ А.М. Муфтахова
___________ Ф.М. Еникеева

