
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 г. Пензы  

(МБОУ СОШ № 36 г. Пензы)  

__________________________________________________________  
 

П Р И К А З   
20 апреля 2020 года                   № 109-оп  

 

Об организации выдачи продуктовых наборов 

семьям обучающихся школы 

  

 

 

В соответствии со статьей 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», во исполнение постановления Администрации города Пензы №517/1 

от 15.04.2020 года «Об утверждении Порядка обеспечения продуктовыми наборами 

отдельных категорий лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Пензы», руководствуясь Уставом школы, утвержденным 

16.03.2017 года №39 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список получателей продуктовых наборов (Приложение 1). 

 

2. Утвердить график выдачи продуктовых наборов (Приложение 2). 

 

3. Утвердить форму ведомости получения продуктовых наборов 

(Приложение 3). 

 

4. Создать комиссию по организации работы с продуктовыми наборами в 

составе: 

Пучкова Ольга Глебовна – председатель комиссии; 

Казакова Анна Вячеславовна – член комиссии; 

Ергакова Инна Анатольевна – член комиссии; 

Ефимова Анастасия Владимировна – член комиссии. 

  

  5. Комиссии по организации работы с продуктовыми наборами: 

5.1. в своей работе руководствоваться «Порядком обеспечения продуктовыми 

наборами отдельных категорий лиц, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях города Пензы»; 

5.2. до 21 апреля 2020 года сформировать продуктовые наборы из 

продовольственных товаров, полученных от организаторов питания ИП 

Шептуновой О.Б. 



5.3. произвести выдачу продуктовых наборов в период с 22.04. по 29.04.2020 

года. 

  5.4. председателю комиссии Пучковой Ольге Глебовне осуществлять 

ежедневный контроль за ведением ведомости получения продуктовых наборов. 

  

  6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 к приказу №79-оп от 20.04.2020г. 

 

 

 

График выдачи продуктовых наборов 

 

 

Дата Время Категория лиц 

22.04. 12.00-14.00 Многодетные семьи 

23.04. 10.00-14.00 Многодетные семьи, дети-инвалиды 

24.04. 10.00-14.00 Малообеспеченные семьи 

27.04. 9.00-14.00 Малообеспеченные семьи, 

Дети, состоящие на учете в тубдиспансере 

29.04. 8.00-12.00 Резервный день для тех, кто не успел получить в 

установленные сроки 

 

 

  



Приложение 3 к приказу №79-оп от 20.04.2020г. 

 

Ведомость получения продуктовых наборов для обучающихся 

образовательного учреждения, 

которые пользуются льготами по питанию в размере 100% 
 

№ 

п/п 
ФИ обуч-ся Дата получение Подпись 

Многодетные 

1.     

2.     

3.     

…    

 

 

Ведомость получения продуктовых наборов для обучающихся 

образовательного учреждения, 

которые пользуются льготами по питанию в размере 50% 
 

№ 

п/п 
ФИ обуч-ся Дата получение Подпись 

Малообеспеченные 

1.     

2.     

3.     

…    

 

 

 


