
Муяиципальное образоватеJIьное rIреждеЕио
кСредняя общеобразоватеJIьнЕuI школа Nэ 7 города Коряжмы>

прикАз
(по основной деятельности)

от 20.04.2020 г.

Об обеспечеЕии сухими пайками
обуrающихся из малообеспечеЕЕьIх семей
в период коронавирусной инфекции (COVID-20 1 9)

NnJL

В связи с переходом МоУ (СоШ Ns7> на дистаЕционное обуrение и на основ:tнии шриказа

Управлевия социiIJьного рЕввития а,щdиIIистрации города Коряжмы от 15.04.2020 t.Ng264

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. обеспе.плть в МоУ (СоШ Jtl!7> предостitвление бесплатного питаниrI в виде сухого пайка
обуrаощимся из ма.rrообеспеченЕьIх семей, поJгrIаюшцм образовшлие с использованием
дистанIцrонньгх технологий, за счет средств муяицишz}льной прогрЕlп{мы <<Развитие образования
в городе Коряжме gа 2018-2020 годьр>, подпрогрil}lмы 4 кСоздание безопасньос условrй
образовательных отношений и материz}Jьно-техническое обеспечение муIIициlrirльньD(
образовательIIьD( организаций города Коряжмы на 2028-2020 годьr>.

2."Определить стоимость сухого пайка на 1 день в сумме З7,а0 рублей.

3. Утвердить список поJIyIателей и график выдаIrи сухого пайка (Приложение).

4. О.Н,Паlтовой, зilведующей школьной столовой :

4.1. организовать формирование и вьцачу сухих тrайков дJIя обуrаюtцихся родитеJIям
(законньпл шредстzIвителям) обуrаюпшхся под подпиеь в период дистttнционЕого обуrения
в фойе школъlс2l агlреля 2020 г. с 15 до 17 часов (один раз в l0 дней);

4.2. обеспешть соб.rлодеЕие мер безопасЕости, действующие в период саý{оизолfl{ии в ptlluкax
борьбы с кOронzlвирусной инфекцией при полу{ении продуктов родитеJIями (законньшrи
rrредставите.пями):
- искJIючитъ массовьй сбор (вход в фойе шкоJш по 1 человеку);
- собrподать масо.шrьй режим;
- собrподать расстояние 2 м;
- использовать рtlздельные встречные потоки rлодей.

С.А.Щерыrпевой, зtlместитеJIю директора по УВР, курирующему вопросы охрtlны труда и
укрепления здоровья r{астников образовагельного Ероцесса, информировать родителей
(законнъuс представителей) обучающихся из ма-гrообеспеченньD( семей о графике получениJI

сухих пайков.

KoHTpo.1b за испоJIнением прикiва оставJuIю за собой.
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Сгп,лсок поJцлателей и график вьIдачи с)aхого ý"$Г",jt--*
}lb Фио Класс ';=б 'чtrаgолfдф qi

1. Аскендеровамидина Максимовна 1 б ur4- Эх-{,ý '"*"о:у
,4lý

*i
до,
)-15.30

2. Тюпина Веронлгка Артемовна lб ,?:
;oi-',,gh';ч{
*,rЁЪiJ. Исаев Степап Андреевич 1в

4. Попов ТIлмур Алексеевич 1в
5. владимирова Анастасия Игоревна 2б
6.: ДеЁев Тимур Фараrrrарзович zб
,7.

А-пиова Каоина Рчслшrовна 2в

15.з0-16.00
8. АскендеDова Амина Максимовна 2ь
9. остоец Саве.тшй Игоревич Зв

0 оолов Александр Анатольевич 4а
1 Бойко Даниил Вадимович 4б
2 Гvpьева Полина Александровна 4в

16.00-1б.з0

J Зубов Кирилл Александрович 4в
4 тюшов Глеб Иrоревич 4в
5 сишrцкий Леонид Дмитриевич 5а
6 Острец Арсений Игоревич 5а
7 вахрlrшев а С абr.на Алексеевна 5б
8. Орлов Вадлм Анатоlьевич 66

16.з0-17.00
9 дементьев Евгенrй Андреевиs 7а

20. лейбгаlrл Рчслан Денисовшч 7б
2I. длексеенко Емтершrа Владимиров. 9в
22. Аптеев Андрей Николаевич 10б


