
поМуницип€tльно*"u**йхТ"вателъномуучреждению
А"др.u.rолъской средней общеобр*о"ч""оi"оЁ -*оrrы Ns

от 30 аrтреля 2020 года

обучения с 12 мая 2020 года rrо

J\b 25101

на период организации дистанционIlого

29 мЕLя 2020 года(14 учебных дней),

<<об обеСпечениИ обучаюЩихсябесплатным питulнием в виде продуктового
набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с распространением

оронавирусной инфекцип>

в соответствии с пост€lновлением Губернатора Тверской области от17 '0З'2020 ЛЬ 1б-ПГ <<О ВВеДеНИИ РеЖима .rо""r-"""ой готовности на территорииТверской областп>, писъмом Мlтнистерства просвещения Российской Федер ацииот 25,03,2020 ль ск-207/0з <<об ор.urr"ruции питанIдI Iшколъников)), приказомМинистерсТВа образования Тверской области от 06.04.2020 м 466/Iж (обобеспечении обучЕlющихся бесплатным питанием в виде продуктового набора(сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с распространениемкоронавирусной инфекции>, прикЕlзом отдела образования от 0б.04.2020г. лlЬ 40(об обеспечении обучающихся бесплатным питанием в виде продуктовогонабора (сухого пайка) в условиrгх ситуации, связанной с распространениемкороновIФусной инфекцип>, прикЕlзом Министерства образования Тверскойобласти от 1б,04,2о20 }lb 479lлк <<о внесении изменений в прик€в МинистерстваОбРаЗОВаНИЯ ТВеРСКоЙ области от 06.04.2020 м 4б6lлк>, црик€}зом отделаобразования Администрации Андреаполъского муницип€UIъного округа от20,04,2020r, Ns 42 (О внесении изменений в гIрик€}з Отдела образованияАдминиСтрациИ Андреаполъского NIуницип€UIъного ощруга от 0б.04. 2020}lb 42)прикЕlзом Мrанистерства обр€rзовЕlниrt Тверской облай от 29.0t4.2,0;0 }JьъOlлк
<<о внесении изменений 

" 
,rр"*аз Министфства образо"u"Ыi"ерской области от06,04,2020 лЬ 466lпк>, прик€}зом Отдела ф*о"u""" Ддминистрации

Андреаполъского муниципЕtпьного округа от 30.04 .2020г. м 45 <<о внесенииизменений в прик€tз Отдела образования Администрации Дндреаполъского
муницип€lлъного округа от 06.04.2020 м 40)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, ОрганизоватЬ дJIЯ rIеников IIача.JIъных кJIассов, а также детей из
малоим)дцих семей с 5 по 11 кJIасс, которые имеют право на обеспечение
бесплатным питанием в уrебные дни

единовременное предоставление продуктового набора (сухого пайка).



2. Назначитъ ответственнъгх за представление бесплатного питания в
виде продуктового набора (сухого пайка) обучающимся:

Та.гrалина Наталья Евдокимовна - кJIадовщик
Бабченко Ольга Николаевна - социальный педагог
Мачус Елена Викторовна - }п{ителъ начальнъIх кJIассов
ответственные проверяют количество, ассортимент и качество

продуктового набора (сухого пайка).

3. УТВеРДить состав продуктового набора (сухого пайка) для учащихся
начальной школы и детей из мЕlJIоимущих семей с 5 по 11 класс напериодс 12

МаЯ 2020 ГОДа по 29 мая 2020 года (Приложение 1); утвердить график выдачи

набора продуктов питания (сухих пайков) (Приложение 2)

4. КОНТРОлЬ за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

5. Настоящий прик€в вст)цIает в силу со дшI его подписания.

Gq, Ханчич С.В.
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Приложение 1.

к прикtву от 30.04.2020 г. ЛЬ 25l0I

Состаз продуктового набора (сухого пайка) с 12 мая по29 мая 2020г.:

1 - 4 классы (36а руб.)

- тушенка говяжья(325гр.)- l10 руб.

- макароны(аOOгр.) - 35 руб.

- сок (1 л) - З7 руб.
- молоко(lл) - 49 руб.
- сгущеЕное молоко (370гр.) - 48 руб.
рис(850 гр.) - 70 руб.

- мармеладка(30 гр.) - 15 руб.

5- 11 I&пассы (560 руб.)

- тушеЕка говяжья(325гр.)- 110 руб.

- макароны(аOOгр.) - 35 руб.

- сок (1 л) - 40 руб.
- молоко(lл) - 49 руб.
- сгущеЕное молоко (370гр.) - 48 руб.
- рис(850 гр.) - 70 руб.
- мармоладка(30 гр.) - 15 руб., - масло растительное(900 гр.) - 75 ру6.
- печенье(160 гр.) - 30 руб.

. - кисеJIь (220 гр.) - 28 рУб.
- прfiIики(350 гр.) - 60 руб.
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Приложение 2.

к приказу от 30.04.2020 г. NЬ 25l0t

График выдачи набора продуктов питания (сухих пайков):

(время расстIитЕlно с yIeToM перерыва на дезинфекцию помещений)

,Щата Категория
обу.rающихся

Класс Время

19.05.2020г.

Малоимущие
семьи

Учащиеся
начальной школы

5,6 10.00-11.00
7,8 1 1.00-12.00

9а.9б 12.00- |2.з0
10.11 l2.з0- 13.00
1.2 13.00- 14.з0

За,Зб 14.30 _ 15.30
4а,4б 15.30 _ 16.30

20.05.2020г. Учащиеся
начальной школы

то, кто не смог
придти

19.05.2020г.
09.00 _ 12.00


