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0б оргагпгпзации вь!дачи
||родук'|'овь:х наборов

Р1а основании 3акона Болгоградской области к Ф внесении изменения в статью 46
(]ол(р:а-ц:,т:ого ко.г{екса Болгог1эадской области от 31 лекабря 20] 5 г. ш 246-од).
]1останов-цения Адпцинистрац1.тт.т Болгограда от 03.04.2020 л!) 305 к Фб 1,твер>тсдении
|_1,.:ря:тт<:-: с':беспе.тент.тяг обу.1дц)1]1}.|хс'| \,1унициг{а-|(ьньтх обшеобразова'ге'1ьньтх унреждений
!}о_,;;-с':г1эада: бесттлат:т1'п,1 питан!|еп,1 путем предоставления набора пищевь]х г1родуктов)

п Ри (А3Б!БА}Ф:

1. 11азн::чи_гь огветс-гвеннь|\1 ']а орг21ни:]ацию вь|да[1[.1 г!род),!('!'овь:х наборов 1|1епелев\,
1'1 .!()..0'гве1-с1'1]е11{}\'!0 3а ор1'а|!11за11]11о ]1].1та!1}1я у!л.т|цихся.
]. [[1епелевой и.1о.' ответстве1]нот] за организаци}о питания учащихся' координировать
;':або':'у и организовь1вать вьтдачу продуктовьтх наборов учащимся из ма-'тоимущих семей.
\{но1'од1е'г11:,:х сс.т:сй }1л1.{ с0стоя1цих на1 учете у фтизиатра, обуна:о|цихся первь]х классов.
:1стя\'1-].! г]валида},1.

]. 1("::':сснг,!\| р\'!(0вод!.т'|'е]]'{\! 1-11 :<.;;;:ссс_:|] орган|4з0ва_гь рабо:'т'пс': сбсэр:,'заятв--:енттй с;

!!|]с.](0с'! ('113.]1с}1!1}'1 !1|]0дуктс)вс':;'о ::атбс:1э;т о1' р0д14тсл9|'1 1;г13ццр1хся !1з п1[ш1о1.1\{ущих семей'
.\111ог0дст1|ьтх сеп:е[т 1{ли состоящ]1х 1{а },.{ете 1' фтт.тзиатра. об1,.1д16*]{хся первь1х {(лассов.
]це'д'ет] - ,{нвал{.1дов гго образшу ([1рило){ент.]е 1) до 06.04.2020 годца

1. (лассг|г,;пт ]:)\|ководр1'геляп'1 1-1 1 к-п:1сса1м сфорптгтрс'лтз:.:т:, !]е.'10\1ост!1 по-|1у!1ег1].]я

111)():1\'1(товогст гт:тбс:1эа по обратзш1, ([1рттло;тсеглгте 2) до 07.04.2020 года и предостав!1ть }4х

!{{етте::е;зс-:[! т4.1().. ._ о1'ве'гс1'!]ег;нот:! за о})1'а1!|{']а1{!4к) г!].]1'['!н1..]я )'!|а11|ихся.
5. [{.:асст:т,]1\1 р\'к()!]0:1,].1'ге-:1яп! 1- 1 1 :с.'::тссо:з т';;эс':гт::фо!;\1{.1!0|за1-!, рстд::_гс;ле[| 0 |!ре.!(ос'г;!влении

-1()]() \1с1|та. )'достовсря1ощег() -'1[|1!]]ость (паспорт) при пол\|!1с}1].1].| прод)/|(тового г:абора: о
сс'тб":гс;дент]т{ гграв1.|л гтрофттлатс'г]тт(т.{ новоЁт т<о1эонавтт1эуснот! инфекции при полу1тении
1 | 

| 
)о.[(\,к'г01]ь;х :табс.>рс;:з :

- '}11]!111та о1)га1нов дь1хания с по\1ощьто \,1ед|.1цт.1|]ской пласки
- сс':б:ггс;. (е:-{р!е .'!|.1с1'а'1нт1т.{т.] н[т |)асс1'оят-{].{е 1 .'5 птетров
(;' !':-:;с1:.'1г:':'л, ;-1':а(-:ик Б|,|-||1!!|!1 |{|)о.ц\,к1'о|]ь:х +таборс':в ([1ри;тохтегтгтс 3)
1. 1(-'тасс:тьтпт ])\'!(овод[.1теля:ц 1-11 т<лассов. г]а ос11ова111'1].1 графттка вь1д|111].1 продуктовь1х
||аборо13 ([[1-;т.'т"'пс;;кенгте 3) к.-;с\'гтгес1-|]!]'!-ь рас|гределен}.]е род|.|телет:т ттсэ п0]цгруппам из расчета
::с; 1() \1|11|\'т 1!а1 ка)!(.ць1е 5 .теловек. в |(елях г1едопущения \.121ссо!]ого ско11ления.;т*одей.
[{. 1(с'тт ; тро"пь ].1 с п о-1 ! 1 с'г] }1я пр1.1 |([1з11 ост1-|в-ц 1о за собо й.

,'о/х;-1(;т1эе:с':'ор моу с!}] ш 85 ![.!0. Розс:нова



|1риложение 1

к приказу от < 03> апреля 2020г. -}]9 102.

3аявление о предоставлени!{ продуктового набора

!иректору \4Ф} €[] ф 85

Розоновой Раталье }Фрьевне

от гр.

(Ф.и о.)
номер телефона

3аявленпае

11ротпу вь1дать 1 (один) продуктовьтй набор (из раснета один продуктовьтй набор на 10 (12)
(десять/двеналшать) у.тебньтх дней) для моего ребенка

(Ф.и.о.)

обунатощегося класса, име1ощего установленну1о льгот} 

-,

так как в указаннь1е дни он (она) булет находиться дома (в период установленньтх нерабоних
лней)

я проинформирован(-а) образовательной организацией, что вь|дача продуктовь!х
гтаборов булет производиться:

- из расчета один продуктовьтй набор на 1 0/1 2 (лесять|двенад1{ать) унебньтх дней, в
которь1е ребенок булет находиться дома, в период установленнь:х нерабоних дней;

- в установленнь]е дни и в установленноп,1 месте, о которь]х меня оповестят
дополнительно в ответ на это заявление;

- о ::с'обходимос':'и предъявле!|ия докумег1та1' уд0стоверяк)щег(') лич1{ость, для
полу11ег1ия продуктовьтх т-таборов ;

- на основанит{ 1'ого фат<та, !т1'о плой ребенот< в образовательной организации
0беспечивается п|{таниетт1 з21 счет средств б;од>кета Болгогр:тдской области, города Болгограда.

€огласен(-а) на обработку персо!{альнь{х даннь|х.

€ведения, указаннь]е в заявлении. подтвер}(да}о.

!ата7подпись|растлифровка п0дписи



|1рило>:<ение 2
к приказу от < 03> апреля 2020г. лъ 102

Фбразец

Бедомость получения продуктового набора

5 А класс

м Ф.и.о. ребенка Ё{аименование
льготной
категории/
стоимость
питания, руб'

(оличество
дней

Ф.и.о.
родителя

|1аспортньле
даннь|е (номер
и серия)

подпись

|'1ванова
йария
йвановна

овз/65 |0 * 1'1ванова Анна
йвановна

1818 333з33

2 [1етров [[етр
|1етрович

9.тет
4:тизиатоа|40

10 [[етров |1етр
йванович

181з 222222



|1рило:кение 3

1( приказу от < 03> апреля 2020г. ш 102

|рафг:к вь1дачи продуктовьпх наборов

ш9

п\п

(ласс Бремя ББ1!3ь1ц (лассн ь;й руководитель

08.04.2020
|А с 9.00 до 10.00 1[1аманина Ё.Б.

2 1Б.5в 0.00 до 1 1.30 [елезникова €.Б.
-) 1в с 1.30 до 2.з0 Рабигалова 3.[1.
4 2^ 2.30 до 13.00 1{а.легина 14.Б.
5 2Б с 3.00 до 13.30 1итова Б.-!.
6 3А с 3. 30 до 1 3.40 !,оро:пилова Б.14.
7 -) 

(-) с 3.40 до 13.50 Бастро:: Б.Б.
8 4А с 3.50 ;тс-; 14.10 А хи;гова Б н
() 4Б 4.10 до 14.30 Богордаева Ё.Б.

09.04.2020
10 5А с 9.00 до 9.1 0 {ерненко А.|1.

1 9А с 9.10 до 9. 30 9ернент<о А.|1
) 5Б с 9.30 до 9.40 Аро;тсталина ].Б'
-) 6А с 9.40 до 10.00 [|1естункигта !.А.
,,1т 6Б с 0.00 до 0.20 )1{уштагалиева А.€.
) 7^ с 0.20 до 0.40 (орокин Р.Б.
6 7Б 0.40 до 0.50 ||1епелева и.ю.
1 0,\ с 0'50 ,цс; 1.00 (] гзс.т; г ртксува Б.}Ф.

18 8Б 1.00 дс-; 1.10 1{1;углгя:сова Ф.Б'
1с) 9Б 1' 10 до 1.20 [[1епелева и.го.
20 10А с |.20 ;цо | 30 |'р:т'о:за }{.Б.
21 11А с 1 1.30 :;с: ] 1.40 |_{а: : а-т.;гт<ова Б. А.


