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|{орядок предоставления продуктовь|х наборов
обунапощимся согБоу <Фбщеобра3овател ьн ьп й центр <<}Фэлсн ьпй>>,

и3 стоимости двухра3ового питания на2020 год
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1. Ё{астоящий [|орядок предоставления продуктовь1х наборов обунатощимся
согБоу <Фбщеобразовательньтй центр <}Фя<ньтй> (далее - !нреждение), из
отоимости двухразового литания на 2020 год (далее _ [1орядок) регулирует
единовременное предоставление продуктовь1х наборов обунагощимся на
основании указа [убернатора €моленской области от 18.03.2о20 ]ю 24 (о
введении ре)кима повь11шенной готовности)) (в редакции указов [убернатора
€моленской области от 27.0з.2020 ]\9 29' от 28.03 '2020 ]\гр 30, от 31.0з.2020
ш9 з|, от 03.04.2020 3 з5, от 07.04.2020 ]\гр з6, от 10'04.2020 ш 42), в
соответствии с приказом {епартамента €моленской области по образованиго
и науке от 10.04.2020 ]\ъ 276-о{ кФб обеспечении продуктовь1м набором
отдельнь1х категорий обунатощихся в областнь1х государственнь1х
образовательнь1х организациях).

2. [{родуктовьтй набор обеспечивается за счёт средств субоидии из областного
бгодх<ета на финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания,
из стоимооти двухра3ового питания обунатощихся в }иреждении на2020 год
в размере 75 руб.40 коп..

з. [{родуктовьтй набор предоставляется обунагощимся с ограниченнь|ми
возмоя{ностями 3доровья, 3ачисленнь1м в !нрехсдение на обунение по
Адаптированнь1м основньтм общеобразовательнь1м пр0граммам' и
подлежащих обеспечени}о питанием.

4. !нрехсдение:
4.|. организует закупку продуктовь1х наборов;
4.2. организует приёмку продуктовь1х наборов от поставщика в соответствии

с 3акл}очённьтм контрактом;
4.з. Аздаёт приказ об утверждении списков обунатощихся) которь1м

предоставляется продуктовьтй набор.
4.4. разра6ать1вает и утвер}кдает щафик вь1дачи продуктовь1х наборов

родителям (законнь1м представителям) обуиа}ощихся;
4.2. информирует родителей (законньтх представителей) обунагощих9я о
порядке и графике вь1дачи продуктовь]х наборов путём размещения
соответствугощей информации на официальном сайте }нреждения, в
о фициальнь1х группах 9нр ех<де ния в с оци альнь1х сетях.



4.з. вь1даёт продуктовь1е наборь1 родителям (законньтм представителям)

обунагощихоя, на основании документа' удостоверя}ощего личность' даннь1е

которого родитель (законньтй представитель), ообственноручно заносит в

ведомость на получение продуктового набора;

4.4' обеспечивает соблтодение всех необходимьтх мер по профилактике и

противодействи:о распространени!о коронавирусной инфекции (соут)

2019), в том числе в отно1шении применения средств индивидуадьной защить] ,

сотрудниками }ирея<дения' места формирования, приёмки' хранения и вь\дачи

продуктовьтх наборов.

5. Родитель (законньтй представитель) обуиагощегося:

5.1. |{олунает продуктовьтй набор в соответствии с графиком вь1дачи

продуктовьтх наборов' уотановленнь1м директором !нреждения;
5'2. собл{одает все необходимь1е мерь1 по профилактике и противодействито

распространени}о коронавирусной инфекции (€Ф91о - 2019),в том числе в

отно1пении средств индивидуальной защитьт и личной гигиень1 при получении

продуктового набора в !нрежд ени|4.


