
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

 Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №50» 
346536, Ростовская область, г. Шахты, ул. Паустовского, 2-а,  тел: (8636) 288-666,   е-mail: school50@shakhty-edu.ru 

 

ПРИКАЗ 

08.05.2020 № 135 

 

О внесении изменений  

в Порядок организации  

льготного питания обучающихся 

МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

 

  

  На основании постановления Администрации города Шахты от 08.05.2020 

№1322 «О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 

21.08.2014 №5171 «Об организации льготного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования 

«Город Шахты» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить «Порядок организации льготного питания обучающихся МБОУ СОШ 

№50 г. Шахты», утвержденный приказом МБОУ СОШ № 50 г. Шахты 31.08.2017г. 

№2 пунктами 8 – 12 следующего содержания: 

«8. В случае перевода образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, самоподготовки в связи с 

введением режима повышенной готовности по санитарно-эпидемической ситуации 

на территории муниципального образования «Город Шахты», введением иных огра-

ничительных мероприятий  предусматривается выдача продуктовых наборов обу-

чающимся льготных категорий, указанных в пункте  2.1 Порядка. Стоимость 1 про-

дуктового набора устанавливается из расчета стоимости 1 детодня питания каждой 

из льготных категорий на период дистанционного обучения. 

9. Продуктовый набор формируется в соответствии с суточной нормой продуктов, 

установленной СанПиН 2.4.5.2409-08, и выдается 1 раз в месяц. 

10. Руководитель МБОУ СОШ №50 г. Шахты выдает обучающимся продуктовый 

набор, состав которого утвержден исполнителем услуг питания и согласован с за-

казчиком - общеобразовательным учреждением и Департаментом образования 

г.Шахты, по ведомости. 

11. Выдача продуктовых наборов в МБОУ СОШ №50 г. Шахты осуществляется на 

основании приказа руководителя, в котором утверждаются: 

а) период дистанционного обучения, подлежащий расчету; 

б) форма ведомости выдачи продуктовых наборов; 

в) список обучающихся льготных категорий, подлежащих обеспечению продукто-

выми наборами. 



12. Руководитель МБОУ СОШ №50 г. Шахты несет ответственность за своевремен-

ную выдачу (в течение двух рабочих дней) продуктовых наборов, подготовку и хра-

нение в установленном порядке отчетных документов». 

2. Секретарю-машинистке Максимовой Т.Н. ознакомить работников ОО с данным 

приказом. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор        Л.Н.Дубровская 
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