
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44» г. Воркуты 

ПРИКАЗ 
25.04.2020                                                                                                                            № 121 

О внесении изменений в приказ директора школы от 06.04.2020 № 109 «Об организации 

работы по предоставлению сухого продуктового набора на неделю 

учащимся 1-4 классов» 

 

В целях обеспечения предоставления сухих продуктовых наборов обучающимся,   

на основании пункта 14.6. Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 

режима повышенной готовности» (в редакции от 03.04.2020), Постановления 

Правительства Республики Коми от 23.04.2020 № 198 «О некоторых вопросах обеспечения 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Республике Коми», писем 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республик Коми от 05.04.2020 

№ 08-24/224, от 05.04.2020 № 08-24/263, Постановления администрации МО ГО «Воркута» 

от 04.04.2020 № 537 «Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО 

«Воркута», Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 08.10.2019 № 1549 «О 

некоторых вопросах в сфере организации питания учащихся и работников в 

муниципальных общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута», Решения Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2009 № 430 «Об организации бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута», приказа начальника Управления образования от 

24.04.2020 № 564 «О внесении изменений в приказ от 06.04.2020 № 505 «Об исполнении 

пункта 14.6 Указа Главы Республики Коми от 03.04.2020 №  24 «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Коми 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Организовать Тетериной О.Ф., директору школы,  работу по предоставлению 

сухого продуктового набора на неделю с 20 04.2020: 

- учащимся 1- 4 классов, реализующих образовательную программу начального общего 

образования в дни проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 



технологий осуществляется из расчета: 153,86 рубля, в том числе 152,32 руб. за счет 

средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, 1,54 руб. за счет 

средств местного бюджета администрации городского округа «Воркута; 

- обучающимся 1-4 классов из числа семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими в сумме 259,68 руб., в том числе 152,32 руб. за счет средств субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми, 1,54 руб. за счет средств местного бюджета 

администрации городского округа «Воркута, 105,82 руб. за счет средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми;  

- обучающимся 5-11 классов из числа семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими в сумме 152,91 руб., в том числе 105,82 руб. за счёт средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми, 47,09 руб. за счёт средств местного 

бюджета городского округа «Воркута». 

           2. Пункты 2,3,4  приказа оставить без изменения. 

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить график выдачи сухого продуктового набора родителям (законным 

представителям) учащихся 1- 4 классов с 20.04.2020 (приложение). 

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«Разместить Марохонько О.И., ответственной за работу со школьным сайтом, до 

26.04.2020: график выдачи сухого продуктового набора родителям (законным 

представителям).  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                           О.Ф. Тетерина 
                                                                                   

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                                                                                 к приказу директора школы 

                                                                                                                                                      от 25.04.2020 №  121 

 

График 

выдачи сухого продуктового набора родителям (законным представителям) 

учащихся 1-4 классов на период обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  

 

№ 

п/п 

Дата и время 

выдачи 

Период за который 

выдается сухой 

продуктовый набор 

Место выдачи Ответственный  

За выдачи сухого 

продуктового 

набора 

1 26.04.2020 

12.00 

20.04-30.04.2020 Школьная 

столовая 

Тетерина О.Ф., 

директор школы 
 


