ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11
ИМЕНИ ГЕРОЕВ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска)

ПРИКАЗ
22.12.2020 года_
№588_- од
«О назначении ответственного за выдачу наборов продуктов»
На основании распоряжений Министерства образования и науки Самарской области №
330-р от 31.03.2020 года «Об организации предоставления наборов пищевых продуктов
обучающимися в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях
Самарской области на период установления режима ограничительных мероприятий и
объявленных в связи с этим каникул или дистанционного режима обучения», № 896-о от
27.10.2020 года «Об организации предоставления наборов пищевых продуктов
обучающимися в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях
Самарской области на период установления дополнительных каникул» и Постановления
Губернатора Самарской области №323 от 13.11.2020года «О внесении изменений в
постановление Губернатора Самарской области №150 от 30.06.2020 года «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Самарской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать для обучающихся с ОВЗ 6-9 классов, вышедших на дистанционное
обучение в период с 21.12.2020г по 28.12.2020г. предоставление наборов пищевых
продуктов.
2. Назначить ответственным за выдачу набора продуктов для детей с ОВЗ за период с
21.12.2020 года в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска ответственного за организацию
горячего питания Коренченко Н.А. (на основании согласия работника).
3. Коренченко Н.А.
21.12.2020 года подать заявку в ФШП для формирования
продуктовых наборов для обучающихся с ОВЗ 6-9 классов на две недели обучения.
4. Сформировать персональную ведомость выдачи продуктов (приложение 1) для 12
обучающихся ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска.
5. По согласованию с ФШП классным руководителям обучающихся с ОВЗ оповестить
родителей о выдаче продуктовых наборов.
6. Коренченко Н.А. выдать продуктовые наборы после их получения из ФШП в течение
одних суток в соответствии с утвержденным и согласованным с Роспотребнадзором
перечнем предоставленных продуктов.
7. Обеспечить хранение в холодильнике оставшихся наборов.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ГБОУ ООШ № 11
г. Новокуйбышевска

Н.Б.Левина

С приказом ознакомлена: _____________Коренченко Н.А.
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