
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

 

ПРИКАЗ  
 

24.02.2021                                                                                                          № 126 – О  

 

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», 

Постановлением Правительства Ханты – Мансийском автономном округе – Югры от 

29 декабря 2020 г.  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Осуществить выдачу продуктовых наборов (сухих пайков) обучающимся 8 б и 5 а 

классов, получающих образование с применением дистанционного обучения в 

период действия режима повышенной готовности согласно списка (приложение 

1). 
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2. С.В. Васильевой, социальному педагогу, подготовить реестр (список) 

получателей продуктовых наборов (сухих пайков). 

3. Классным руководителям 8 б и 5 а классов: 

3.1. довести информацию о сроках и месте выдачи сухих пайков до сведения 

родителей (законных представителей) посредством мессенджеров; 

3.2. выдать продуктовые наборы (сухие пайки) согласно утвержденным 

спискам (приложение 1). 

4. А.А. Иванову, лаборанту информатизации образования разместить данный приказ 

на официальном сайте МБОУ СОШ № 4. 

5. Возложить ответственность за исполнение приказа на С.В. Васильеву, 

социального педагога, М.С. Тихонову, социального педагога А.А. Иванова, 

лаборанта информатизации образования, Э.В. Плошкина,  М.А. Аркания, 

классных руководителей. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4     Е.В. Харитонова 

 

С приказом ознакомлены: 

М.С. Тихонова  _______________  «___»________________ 2021 г. 

С.В. Васильева  _______________  «___»________________ 2021 г. 

А.А. Иванов              _______________  «___»________________ 2021 г. 

М.А. Аркания            _______________  «___»________________ 2021 г. 

Э.В. Плошкин            _______________  «___»________________ 2021 г. 
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Приложение 1 

к приказу № 126 – О  

от 24.02.2021 

 

Списки получателей продуктовых наборов (сухих пайков). 

 

№ 

п/п 

Класс  

 
ФИО обучающегося Период 

Количеств

о дней 

Подпись о 

получении 

1 5А Агафонова Диана Андреевна 

01.02.21-

28.02.21 20  

 

2 8Б Фатуллаев Муслим Гананфарович 

01.02.21-

28.02.21 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


