
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область Медвенский район

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
«  ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово
телефон   8(471 46 ) 4-76-82,адрес электронной почты: frpave  @  yandex  .  ru  

ПРИКАЗ

от  «07»   апреля 2020 года                                 № 67                                
с.Тарасово

«Об  обеспечении продуктовыми наборами обучающихся из 
малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в МОКУ «Тарасовская 
основная  общеобразовательная школа»»

    В  соответствии  с  Порядком  обеспечения продуктовыми наборами 
обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, утвержденным  постановлением  
Администрации  Медвенского  района  от  06.04.2020  №220-па

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заведующему  хозяйством  МОКУ  «Тарасовская  основная
общеобразовательная школа» Рыжовой Л.А. 
1.1.сформировать  продуктовые  наборы  из  расчета  50  рублей  в  день  на
одного  учащегося,  включенного  в  список  на  предоставление  бесплатного
питания (распоряжение  Администрации  района  от 20.09.2019  №338-ра),  в
следующем  составе (приложение 1 ).

1.2.сформировать  до  13  апреля  2020  года   пакет  документов  в  
соответствии  с  пунктом  3.5 Порядка обеспечения продуктовыми наборами 
обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, утверждённого Постановлением 
Администрации Медвенского района от 06.04.2020 г.  №220-па 
2.Определить   следующий   способ   передачи   продуктовых   наборов
родителям  (законным  представителям)   учащихся  общеобразовательной
организации:

mailto:frpave@yandex.ru


-родители  (законные  представители)  ребенка  самостоятельно  получают
продуктовые наборы в  МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная
школа» 13 апреля 2020 года по утвержденному графику. (Приложение2) 

3. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 
представителей) ребенка   утвержденный график получения продуктовых 
наборов.

4.Воловикову Д.А. разместить данный приказ на официальном сайте школы
до 10 апреля 2020 г.

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Приложение 1 
к приказу № 67 от 07 апреля 2020 года

Продуктовый набор для обучающихся из малоимущих и (или) многодетных
семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020 г. 
по 30 апреля 2020 г. на сумму 950 рублей 

Приложение 2 
к приказу № 67 от 07 апреля 2020 года

График выдачи  13 апреля 2020 г.
продуктовых наборов обучающимся из малоимущих и (или) многодетных

семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих образовательные программы с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020 г.
по 30 апреля 2020 г

№
п/п

ФИ обучающегося Класс Время выдачи

1 Зенина Лилия 1 9.30

2 Зенина Милана 2

№п/
п

Наименование продукта Количество

1 Сок фруктовый 1л. 2
2 Рис 800 гр. 2
3 Сахар-песок 800 гр. 2
4 Чай "Лисма» 25 пакетиков 1
5 Макароны спирали  2кг 1
6 Макароны рожок полубублик 450 гр. 2
7 Масло растительное 1л. 1
8 Консерва мясная (говядина) 325 гр. 1
9 Консервированный зеленый горошек 425 гр. 1
10 Консервированная кукуруза 425 гр. 1
11 Повидло яблоко/абрикос  620 гр. 1
12 Томатная паста 250 гр. 1
13 Кисель 220 гр. 1



3 Княжеская Надежда 1 9.45

4 Кисленко Владислав 1
10.00

5 Минакова Анастасия 2

6 ЛамакинаВероника 2 10.15

7 Цыбенко Илья 3
10.30

8 Цыбенко Олег 8

9 Саргсян Алина 2 10.45

10 Талдыкина София 2
11.00

11 Талдыкин Максим 9

12 Самсонов Артем 5 11.15

13 Чернова Кристина 7 11.30

14 Рашидова Алина 7 11.45

15 Ушакова Ксения 8 12.00

16 Афанасьев Альберт 8 12.15

17 Васильева Яна 8 12.30

18 Рыжова Юлия 5 12.45


