
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АД МИ НИ С ТРАЦ ИИ ЖИРН О В С КОГО N4 УН ИЦИПАЛ Ъ Н О ГО РДЙ О НД

волгогрАдской оьлдсти

прикАз

з0.0з.2020 Na 104

г.Х(ирновск

<об организации питания в образовательных организациях
}Кирновского муниципального района в период дистанционного обучения>

в целях исполнения подпункта З.3 Протокола заседания оперативного штаба по
реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной2029-пСоV, в Волгоградской области NЪВ от
20 марта 2020 г,, руководствуясь Положением об отделе ,rо обр*ованию

приказываю:
руководителям общеобразовательных организаций на период мероприятий по

противодействию распространения коронавирусной инфекции организовать
питание обучающихся переведённых на дистанционное обучение:
1. обеспечить обучающихся муниципаJIьных общеобразовательных организаций,
относящихся к категориям, установленным пунктами 4, 5, 7 ,8 Порядка
предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных
обrцеобраз овательных организациях Пtирновского муниципального района
ВолгоградскоЙ областИ частичнОй компеНсациИ стоимости питания, утверждённого
постановлением администрации Пtирновского муниципального района
Волгоградской области от 09,04.2019 J\lb 184 (об утверждении Порядка
предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных
обшеобразовательных организациях }Кирновского муниципального района
волгоградской области частичной компенсации стоимости питанияr>, бесплатным
пи],анием путём предоставления им набора пищевых продуктов.
2. обеспечить обучающихся - детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным
питанием путём предоставления им набора пищевых гIродуктов в соответствии с
порядком предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, получающим образование в
муFIиципальных обrцеобразовательных организациях, расположенных на
территории }кирновского района Волгоградской области, утверждённым



постановлением 
_ администрlчии Жирновского муниципального районаВОЛГОГРаДСКой области от 19.04.20i;-^'i;- z+q (об" 

-уr].р*оении 
порядкапредоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченнымиВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, Получающим образоЪание в муниципальныхОбrЦеОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ОРГаНИЗациях, расположенных на территории }кирновскогорайона В олгоградской области'',

3. обеспечить содержание набора пищевых продуктов в соответствии сдействующими санитарными правилами и нормативами.
4, Организоватъ выдачу набора пищевых продуктов не реже одного раза в неделIо,в порядке установленном администрацией муниципаJIьных общеобразовательнь'хорганизаций.

5, Приказ вступает в силу с момента подпис анияи распространяет своё действие направоотношения, возникшие с 06 апреля 202О г.
приказ подлежит размещению на официальном сайте отдела по образованиюадминистрации }кирновского муниципального района Вол.оградской области.6, КонтрОль за исполнеНием посТановленИя возлоЖить на методиста },/IKY ''I_{eHTpсопровождения образовательных организаций'' с. в. Мu"rуп."пЪ.

начальник
отдела по образованию

С приказом ознакомлена:

о. В. олейникова


