
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №61»

153048 г. Иваново, Микрорайон 30, д. 17 
Тел.: (4932) 56-19-77, 56-01-29 

E-mail: school б 1 (cp.ivedu. ru

П Р И К А З

от 06 апреля______  2020г. № 41-о_________

. О порядке
выдачи родителям (законным представителям) учащихся продуктовых наборов

В соответствии с постановлениями Администрации города Иванова от 02.04.2020 
№413 «О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 
30.12.2019 № 2152 «О предоставлении мер социальной поддержки по питанию отдельным
категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова», 
от 02.04.2020 № 414 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Иванова от 23.03.2020 № 342 «О реализации расходного обязательства по организации 
питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» в 
целях организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в учебные дни в период введения на территории 
Ивановской области режима повышенной готовности и организации взаимодействия 
учащихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обучения и приказа управления образования Администрации города Иванова от 06.04.2020г. 
№211 «О порядке выдачи родителям (законным представителям) учащихся продуктовых 
наборов», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Чупрунову А.А., ответственной за организацию выдачи продуктовых 
наборов родителям (законным представителям) учащихся, разместить на сайте 
образовательной организации контакты уполномоченного лица (телефон)

2. Чупруновой А.А. и классным руководителям проинформировать родителей 
(законных представителей) учащихся, имеющих право на получение продуктовых 
наборов, о графике их получения по телефону.

3. Разместить на сайте школы почасовой график получения продуктовых наборов, 
исключающий возможность скопления людей.

4. Организовать выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) 
учащихся на базе общеобразовательного учреждения, в которым обучается ребенок, 
в соответствии с утвержденным графиком (Приложение 1).

5. Выдачу и учет продуктовых наборов родителям (законным представителя) учащихся 
осуществлять при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на 
основании ведомости, которая должна включать: ФИО ребенка, класс, ФИО родителя 
(законного представителя), подпись родителя (законного представителя), подпись 
уполномоченного лица образовательного учреждения.

6. Завидиной С.А., зам.директора по АХЧ, Чупруновой А.А. предусмотреть условия 
кратковременного хранения продуктовых наборов в случае невозможности 
получения их родителями в срок, установленный МБОУ «СШ № 61».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1
к приказу от 06.04.2020г. № 41-о

Г рафик выдачи продуктовых наборов

08.04.2020

15.00 - 16.00 -  1а,б,в классы
16.00 -  17.00 -  1г, 1д, 4а классы
17.00 -  18.00 -  46, 4в, 4г классы

09.04.2020

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 
(попечительством)

10.00 -  11.00- 1 - 4  классы
11.00 -  12.00 -  5 -  11 классы
12.00 -  13.00 -  5аб классы
13.00 -  14.00 -  5г, бабв классы
14.00 -  15.00 -  7бв классы
15.00 -  16.00 -  8бв, 9вг классы
16.00 -  17.00 -  10а, 11 аб классы

10.04.2020

10.00 -  11.00 -  2аб классы
11.00 - 12.00 -  2вг классы
12.00 -  13.00 -  Забв классы
13.00 -  14.00 -  Згд классы


