
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»  

Приказ 

 

06 апреля 2020                                                      №  72 

                       

«Об обеспечении продуктовыми наборами обучающихся  из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике 

Хакасия, и детям - инвалидам» 

 

  В соответствии с постановлением Администрации города Абакана от 

06.04.2020 № 551 «О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 

горячего питания обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Абакана детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, и детям-инвалидам», 

утвержденное Постановлением Администрации г. Абакана от 08.08.2017 № 1267» и на 

основании приказа ГУО от  06.04.2020 № 139 «Об обеспечении продуктовыми наборами 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.В период действия ограничений, связанных с получением образовательных услуг 

дистанционными способом,  организовать обеспечение обучающихся из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике 

Хакасия, и детей-инвалидов, получающих горячее питание за счет бюджета города Абакана,  

продуктовыми наборами из расчета 30 рублей в день на каждого обучающегося. 

2. Назначить ответственной за  формирование продуктовых наборов контрактного 

управляющего Третьякову Е.В. При формировании наборов использовать перечень 

продуктов, согласованный с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (письмо Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Хакасия от 06.04.2020 № 19-00-07/26-4233-2020) (приложение №1). 

3. Назначить ответственных за  выдачу  продуктовых наборов с учетом соблюдения 

мер безопасности и обязательным  использованием индивидуальных средств защиты 

персонала и родителей (законных представителей) обучающихся социального педагога 

Бобровскую Н.И и педагога-организатора Демину М.А. 

4. Выдачу наборов производить в соответствии с графиком: 

09.04.2020 с  15.00 до 18.30 - 5-11- е классы; 

10.04.2020 с  15.00 до 18.30 - 1-4-е классы. 

Выдачу наборов осуществлять в фойе школы 

5. Е.В. Третьяковой после выдачи продуктовых наборов в течение трех рабочих дней 

представить в Городское управление образования ведомость выдачи продуктовых наборов 

родителям (законным представителям) обучающихся (Приложение №2). 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР О.А. 

Струнину 

 

 

и.о. директора МБОУ «СОШ № 10»                                                     И.А. Полуэктова 

 



Приложение №1 

Спецификация продуктового набора 

1. Макароны промышленная упаковка -0,4 кг (1 упаковка) 

2. Крупа гречневая промышленная упаковка - 0,8 кг (1упаковка ) 

3. Масло подсолнечное рафинированное – 1литр(1 бутылка) 

4. Говядина тушеная- 340г (1 банка) 

5. Молоко сгущенное с сахаром – 380 г(1банка) 

6. Сайра консервированная – 250г (1 банка) 

7. Кондитерские изделия в промышленной упаковке – 0.5 кг (вафля, печенье, вафля в 

шоколаде, шоколадный батончик)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


