
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С АРЗГИР 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 2 С.АРЗГИР)

ПРИКАЗ 

с. Арзгир

от 15 апреля 2020 г. № 96

Щ

Об организации пункта выдачи 
в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

продуктовых наборов обучающимся, 
имеющим право на льготное питание

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 
марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края» (в редакции постановлений от 10 апреля 2020 г. 
№ 139, 13 апреля 2020 г. № 142), постановлением администрации Арзгирского 
муниципального района от 13 апреля 2020 года № 174 «О внесении изменений в 
постановление администрации Арзгирского муниципального района
Ставропольского края от 23 марта 2020 года № 145 «Об организации работы в 
образовательных организациях Арзгирского муниципального района
Ставропольского края, приказом ОО ААМР № 236 от 13.04.2020 г, в целях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Арзгирского муниципального района Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить в период реализации МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, с 
использованием дистанционных образовательных технологий предоставление один 
раз в месяц продуктовых наборов обучающимся, относящимся к льготным 
категориям граждан, в пределах средств, предусмотренных на питание обучающихся 
бюджетом Арзгирского муниципального района

2. Диденко Г.С., заместителю директора по АХЧ, организовать на базе МБОУ 
СОШ № 2 с.Арзгир в срок до 17 апреля 2020 г., пункт выдачи продуктовых наборов 
с обязательным соблюдением требований к санитарно-эпидемиологическим 
условиям и социальному дистанцированию, установленными законодательством 
Ставропольского края.



3. Определить местом выдачи продуктовых наборов вход в актовый зал школы со 
двора, без входа непосредственно в здание школы.

4. Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) 
обучающихся на основании документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), по графику.

5. Концевой Н.Д., диспетчеру по питанию, составить ведомости выдачи 
обучающихся, по спискам обучающихся, имеющих право на получение 
продуктового набора, в срок до 16 апреля 2020 г. (Приложение 3)

6. Классным руководителям 1 - 1 1  классов организовать информационно
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся, 
довести до их сведения своевременно (до 16.04.2020 г.) информацию о месте, 
графике и порядке выдачи продуктовых наборов.

7. Утвердить график выдачи продуктовых наборов (Приложение 1).
8. Утвердить состав продуктового набора в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир с 

обязательным вложением описи входящих продуктов в набор для каждого 
обучающегося (Приложение 2)

9. Верещак Т.А., заместителю директора по финансовым вопросам, организовать 
работу рабочей группы и подготовить продуктовые наборы к выдаче.

10. Утвердить следующий состав рабочей группы по подготовке и выдаче 
продуктовых наборов:

№ ФИО Должность

1 Марюфич Татьяна Викторовна директор

2 Мыгаль Людмила Ивановна Заместитель директора по УВР

3 Васильева Надежда Николаевна Заместитель директор по ВР

4 Диденко Григорий Сергеевич Заместитель директора по АХЧ

5 Самокиш Елена Александровна Руководитель центра «Точка роста»

6 Верещак Татьяна Александровна Заместитель директора по ФЭВ

7 Чернышова Евгения Викторовна Юрист, контрактный управляющий

8 Концевая Наталья Дмитриевна Диспетчер по питанию

9 Кучерова Светлана Ивановна Социальный педагог

10 Костина Мария Михайловна Уборщик служебных помещений

11 Лобозева Татьяна Васильевна Уборщик служебных помещений

12 Шевченко Валентина Дмитриевна Уборщик служебных помещений



13 Власова Юлия Петровна Уборщик служебных помещений

14 Верещак Александр Владимирович Рабочий

15 Сохин Игорь Викторович Рабочий

16 Попова Лариса Николаевна дворник

11. Осуществить в течение 17, 18 апреля 2020 года единовременную выдачу 
набора продуктов питания родителям (законным представителям) обучающихся по 
графику

12. Утвердить памятку для родителей о порядке выдачи продуктовых наборов 
(Приложение 4)

13. Саутиной Н.Р., ответственному за сайт, разместить информацию для родителей 
и приказ на официальном сайте школы до 16 апреля 2020 г.

14. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ознакомлены: 
Диденко Г.С. 
Верещак Т.А. 
Концевая Н.Д. 
Саутина Н.Р.

Директор МБОУ СО 
с.Арзгир Арзгирско] 
Ставропольского кр Т. В. Марюфич

Приложение 1



Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ 
УСОШ № 2 с.Арзгир 

Т. В. Марюфич 
it 15.05.2020 г.)

W
Г рафик выдачи продуктовых наборов 

родителям (законным представителям) обучающихся льготной категории

МЕСТО ВЫДАЧИ: МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир, ул.Орлова 12-А,
ВХОД В АКТОВЫЙ ЗАЛ (СО ДВОРА, БЕЗ ВХОДА В ШКОЛУ!)

Дата Время Класс
17 апреля 2020 14.30-15.00 1а

17 апреля 2020 15.00-15.30 16

17 апреля 2020 15.30-16.00 2а, За

17 апреля 2020 16.00-16.30 26, 36

17 апреля 2020 16.30-17.00 4а, 46

17 апреля 2020 17.00-17.30 4в, 5 а

17 апреля 2020 17.30-18.00 56, 6а, 66,

17 апреля 2020 18.00-18.30 7 а ,7 6 ,8а

17 апреля 2020 18.30-19.00 86, 9,10, 11

18 апреля 2020 10.00-11.00
Резервное время для всех 

категорий21 апреля 2020 09.00- 11.00



Приложение 2

ЕРЖДАЮ 
^СОШ № 2 с.Арзгир 

Т. В. Марюфич 
15.05.2020 г.)

ш

СОСТАВ ПРОДУКТОВОГО НАБОРА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ МБОУ СОШ № 2 С.АРЗГИР 

АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование товара Ед.
изм.

Кол-во

1. Мука пшеничная (1 сорт), фас. 2 кг шт 1
2. Рис шлифованный фас.0,7 кг шт
3. Консервы рыбные сайра в собственном соку 

0,245 г
шт 1

4. Чай черный в разовых пакетах (упаковка 25 шт.) уп 1

5. Сок фруктовый в тетрапакете, 1 л шт 1
6. Вафли в промышленной упаковке 0,300 кг шт 1
7. Шоколад молочный в промышленной упаковке 

48 г
шт 1

8. Макаронные изделия, 0,5 кг шт 1
9. Молоко питьевое МДЖ 2,5% , 1 л шт 1
10. Молоко сгущенное МДЖ 8,5% 0,38 кг шт 1
11. Масло подсолнечное, 1л шт 1
12. Сахар - песок 0,7 кг шт 2
13. Пакет для пищевых продуктов шт 1



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир

Марюфич 

12020 г .)

Приложение 4

ПАМЯТКА

Уважаемые родители, выдача продуктовых наборов обучающимся, относящимся к 
льготным категориям граждан, на период реализации указанными организациями 
образовательных программ с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
будет производится 1 раз в месяц.

Классные руководители доведут до вашего сведения списки тех, кто имеет право на 
получение набора. В список вошли те, кто имел право и получал льготное питание 
при посещении школы.

Место выдачи: МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир, вход со стороны ул.Орлова 12-А, вход в 
актовый зал школы со двора, без входа в помещение школы.

Уважаемые родители, при получении продуктового набора ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

1. Соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. В случае очереди,
ориентироваться на разметку на асфальте, в ожидании становиться на место
обозначенное знаком «X».

2. Строго соблюдать ВРЕМЯ графика выдачи, для того чтобы избежать массового 
скопления людей.

3. Соблюдать масочный режим при получении набора.

4. Просим ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе ИНДИВИДУАЛЬНУЮ авторучку, для 
проставления подписи в ведомости, с целью исключить возможность передачи 
инфекции через пользование общей авторучкой.



5. Забрать продуктовый набор может только ЛИЧНО один из родителей 
(законных представителей) обучающихся с обязательной подписью в ведомости 
получения, Несовершеннолетние не могут самостоятельно получить набор, им НЕ 
РЕКОМЕНДОВАНО выходить из дома.

6. Если в семье несколько детей, то родители (законные представители) СМОГУТ 
забрать несколько наборов одновременно. При выборе времени для получения, 
просим ориентироваться на время получения для самого МЛАДШЕГО ученика в 
семье.

7. Просим вас учесть вес набора, который ориентировочно составит 8 - 9 кг для 
одного ученика. Продумайте, как вы его доставите домой (особенно если наборов в 
семье несколько).

8. Если вы, по уважительной причине, не смогли подойти в указанное в графике 
время, то вы сможете забрать набор в РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ, указанное в графике. Во 
время, указанное для других классов, просим не приходить, чтобы избежать 
неорганизованности и увеличения очереди ожидания.

Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их своему классному 
руководителю или лично директору школы Марюфич Татьяне Викторовне по 
телефону 89054693408 (или в WhatsApp).


