
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь  - ях 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

27.04.2020 № 1 8 9 - 0

О замене питания обучающимся 
продуктовыми наборами

В соответствии с частью 4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа — Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении 

питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре», Уставом муниципального образования городской округ 

город Пыть-Ях, постановлением администрации города от 09.02.2017 № 35-па «Об 

утверждении Регламента администрации муниципального образования городской 

округ город Пыть-Ях», на основании постановления администрации города Пыть-Ях 

от 27.04.2020 № 158-па «О внесении изменения в постановление администрации 

города от 24.12.2018 № 460-па «Об утверждении порядка финансового обеспечения за 

счет средств местного бюджета мероприятий по организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Пыть-Яха в учебное 

время по месту нахождения общеобразовательной организации», в целях замены 

питания обучающимся продуктовыми наборами

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Осущ ествить выдачу продуктовых наборов (сухих пайков) 

обучающимся 29.04.2020 и 30.04.2020 года, получающ их образование с 

применением дистанционного обучения в период действия режима 

повышенной готовности.

2. В.В.Сидоровой, заместителю директора (по направлению социальной 

работы):



2.1. подготовить реестр получателей

продуктовых наборов (сухих пайков);

2.2. ознакомить классных руководителей с графиком и месте выдачи

сухих пайков.

3. Утвердить:

3.1. График выдачи продуктовых наборов (сухих пайков) с учетом всех 

ограничительных мероприятий (приложение 1).

3.2. Реестр получателей продуктовых наборов (приложение 2).

4. Классным руководителям довести информацию о режиме и месте 

выдачи сухих пайков до сведения родителей (законных представителей) 

посредством мессенджеров.

5. Г.А.Панченко, заместителю директора (по направлению учебно- 

воспитательной работы), разместить данный приказ на официальном 

сайте М БОУ СОШ  № 4.

6. Возложить ответственность за исполнение приказа на Г.А.Панченко, 

заместителю директора (по направлению учебно-воспитательной 

работы), В.В.Сидорову, заместителя директора (по направлению 

социальной работы), С.В.Васильеву, М .С.Тихонову, О.С.Симоненко, 

социальных педагогов, классных руководителей 1-11 классов.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В. Харитонова
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Приложение 1 

К приказу № 189 -  О 

От 27.04.2020

Г рафик выдачи продуктовых наборов (сухих пайков) 

с учетом всех ограничительных мероприятий

Выдача продуктовых наборов (сухих пайков) состоится со стороны 

внутреннего двора М БОУ СОШ  №  4. При себе иметь документ, 

удостоверяющ ий личность, пакеты, сумки для продуктов.

Дата Время Классы

29.04.2020

12.00 1 ,2  классы

13.30 3, 4 классы

15.00 5, 6 классы

16.30 7, 8 классы

17.30 9, 10, 11 классы

30.04.2020 

(для тех, кто не смог 

получить 29.04.2020)

10.00-10.30 1 -4 классы

11.30-12.30 5-11 классы


