Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ульканская основная общеобразовательная школа № 1»
п. Улькан

ПРИКАЗ
от 30.04.2020г.

№ 65-од

Об организации питания обучающихся,
отнесенных к льготным категориям
На основании постановления Правительства Иркутской области от
24.03.2020г. № 178-пп «Об обеспечении отдельных категорий обучающихся в
Иркутской области питанием, одежной, обувью, мягким и жестким
инвентарем и признании утратившим силу постановления Правительства
Иркутской области от 07.09.2015 года № 445-пп»,Приказа РОО № 82 от
23.04.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить сухим пайком ( вместо горячего питания) с 04.05.202013.05.2020г. обучающихся, получающих образование
с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по
категориям):
 7-10 лет – 29 человек, 8 дней (из расчета 70 рублей) в сумме 560
рублей:
Курица -1 шт. – 300 руб.
Компот плодово - ягодный – 1 шт. -135 руб.
Сахар -1 кг. – 80 руб.
Растительное масло – 1 б. - 85 руб.
 11-18 лет – 36 человек, 9 дней ( из расчета 81 рубль) в сумме 729
рублей
Курица -1 шт.- 300 руб.
Макароны 5 кг. -115 руб.
Говядина тушенная – 1 б. -140 руб.
Печенье -2 пачки -59 руб.


7-10 лет ( местный бюджет) – 8 человек, 8 дней (из расчета 50
рублей) в сумме 400 рублей
Курица -1 шт. – 300 руб.
Сахар – 1кг. -40 руб.
Печенье – 2 пачки -59 руб.

 11-18 лет (местный бюджет) -21 человек, 9 дней (из расчета 50
рублей) в сумме 450 рублей
Курица -1 шт. – 300 руб.
Сахар – 2 кг. -80 руб.
Горошек зеленый – 1 б. -70 руб.
 ОВЗ 7-10 лет - 4 человека, 8 дней (из расчета 116,67 руб.) в сумме
933 руб.36 коп.
Курица -1 шт. 300 руб.
Макароны -5 кг. -230 руб.
Компот плодово - ягодный – 1 шт. -135 руб.
Сайра -1шт. 90 руб.
Масло растительное – 1 шт. 85 руб.
Печенье -622гр. 93 руб. 36 коп.
 ОВЗ 11-18 лет -10 человек, 8 дней (из расчета 135 руб.) в сумме
1080 руб.
Курица -1 шт. 300 руб.
Макароны -5 кг. -230 руб.
Компот плодово - ягодный – 1 шт. -135 руб.
Сайра -1шт. 90 руб.
Масло растительное – 1 шт. 85 руб.
Сахар -2 кг. 80 руб.
Молоко -1 л. 74 руб.
Кукуруза -1шт. -86 руб.
 Дети-инвалиды 11-18 лет 1 человек, 9 дней (из расчета 153 руб.) в
сумме 1377 руб.
Курица -1 шт. 300 руб.
Макароны -5 кг. -230 руб.
Компот плодово - ягодный – 1 шт. -135 руб.
Сайра -1шт. 90 руб.
Масло растительное – 1 шт. 85 руб.
Сахар -1 кг. 40 руб.
Молоко -1 л. 74 руб.
Горошек зеленый -1шт. -70 руб.
Сок натуральный -1 литр 80 руб.
Гречка -1 кг 70 руб.
Рис -1 кг. 70 руб.
Печенье -420гр. 63 руб.
3. Комиссии по раздаче сухих пайков (Беловой Я.Г., Бурлаковой Е.А.,
Захарченко И.М., Кузнецовой Н.Е.) обеспечить данных обучающихся
витаминным (сухим пайком) в период 21.05.2020-22.05.2020г.
4. Классным руководителям с 1- 9 класс вести строгий учет, установить
тесную связь с родителями.

5. Кузнецовой Н.Е., социальному педагогу школы, контролировать
исполнение данного приказа за период выдачи сухого витаминного пайка,
согласовывать по календарю количество( рабочих) учебных дней.
6. Захарченко И.М. , калькулятору школы, вести учет, табеля учета, выдачи
продуктов согласно форме.
7. Классным руководителям обеспечить доведение информации о режиме
и месте выдачи сухих пайков.
8. Тумановой Д.В., лаборанту школы, данный приказ разместить на
официальном сайте школы в информационной-телекоммуникационной сети
«Интернет».
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

В.А. Рыкова

