
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 134 «Дарование» 

Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ №134 «Дарование») 

ПРИКАЗ 

03.04.2020 №71-ОД 

Об обеспечении учащихся 

школы бесплатным питанием  

путём предоставления набора 

пищевых продуктов в период  

временной организации  

дистанционного обучения 

   

          На основании Постановления администрации Волгограда   от 

03.04.2020  № 305  «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся 

муниципальных  общеобразовательных учреждений Волгограда бесплатным 

питанием путём предоставления набора пищевых продуктов» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Обеспечить бесплатным питанием путём предоставления  набора пищевых 

продуктов учащихся МОУ СШ № 134 "Дарование" следующих льготных 

категорий:  

 детей из малоимущих семей 

 детей из многодетных семей 

 детей, состоящих на учёте у фтизиатра 

 учащихся первых классов 

 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 детей-инвалидов  

2. Назначить Сорокопудову Е.А., учителя начальных классов, ответственной 

за осуществление контроля исполнения условий муниципального контракта 

на поставку питания в виде набора пищевых продуктов для 1-4 классов. 

3. Назначить Кузьменко Ю.В., педагога дополнительного образования, 

ответственной за осуществление контроля исполнения условий 

муниципального контракта на поставку питания в виде набора пищевых 

продуктов для 5-11 классов. 

4. Сорокопудовой Е.А., учителю начальных классов, сформировать заявку на 

выдачу набора пищевых продуктов и направить её поставщику 

(исполнителю) условий муниципального контракта на поставку питания в 

виде набора пищевых продуктов для 1-4 классов. 

5. Кузьменко Ю.В., педагогу дополнительного образования, сформировать 

заявку на выдачу набора пищевых продуктов и направить её поставщику 



(исполнителю) условий муниципального контракта на поставку питания в 

виде набора пищевых продуктов для 5-11классов. 

6. Разместить график выдачи набора пищевых продуктов на официальном 

сайте школы. 

7. Сорокопудовой Е.А., учителю начальных классов, составить списки всех 

льготных категорий с 1-4 класс (Приложение №1). 

8. Кузьменко Ю.В., педагогу дополнительного образования, составить списки 

всех льготных категорий с 5-11 класс (Приложение №1). 

9. Определить местом выдачи набора пищевых продуктов холл 1-го этажа. 

10. Классным руководителям 1-11 классов срочно проинформировать 

родителей (законных представителей) учащихся льготных категорий о дате, 

времени и месте выдачи набора пищевых продуктов. 

11. Запретить замену бесплатного питания в виде набора пищевых продуктов 

денежной компенсацией. 

12. Обеспечить ответственных за выдачу набора пищевых продуктов с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: защитными 

масками, перчатками, дезинфицирующими средства.  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Е.Н. Шведова 
 


