
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХЭЙБУЛЛА 
РАЙОНЫНЫЦ ПОДОЛЬСК АУЫЛЫ

М 0К Т 0Б Е  МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
УРТА ДОЙОМ БЕЛЕМ БИРЕУ

ДОЙОМ БЕЛЕМ БИРЕУ

>1>ТПЩШ1а ЛЬНОЕ 5Ю 1Ж Е
О Б Ш Е О Б ?  аЭОЕ \TE-Tb--J

УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ

БОЙОРОК ПРИКАЗ

03 апрель 2020 й. № 59 03 апреля 2020

О выдаче продуктовых наборов в период карантина.

Во исполнение пункта 12 Указа Главы Республики Башкортостан от 31 
марта 2020 года № УГ-128 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», писем Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 27.03.2020 года № 16-4518 «Об организации работы по 
выдаче продуктовых наборов», от 01.04.2020 года № 16 - 4723 «В дополнение к 
письму от 27.03.2020 года № 16 -4518»,руководствуясь приказом № 159 от 01 
апреля МКУ У О МР Хайбуллинскийрайон РБ приказываю:

1.Завхозу школы Абдуллину Р.Т.,повару Курносенко О.В.:

1.1 .Руководствоваться Рекомендацией Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан по обеспечению продуктовыми наборами 
обучающихся, имеющих право на обеспечение их бесплатным питанием 
(Приложение № 1).

1.2. Организовать работу по выдаче продуктовых наборов обучающимся, 
имеющим право на обеспечение их бесплатным питанием, в том числе в период 
дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года, в рамках выделенного 
финансирования:

100.00 рублей в день на одного обучающегося, включая 90,00 рублей из 
республиканского бюджета и 10,00 рублей из муниципального бюджета 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям- инвалидам;

45.00 рублей в день из республиканского бюджета на одного 
обучающегося из многодетных малообеспеченных семей;

33,00 рубля из муниципального бюджета на одного обучающегося из 
малообеспеченных семей.



1.3 Утвердить график выдачи продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) с периодичностью один раз в неделю: в среду пли д-ттниду до 
мере поступления продуктов на склад школы.

2.Классным руководителям 1-9 классов, заведующим филиалами Е сге ; z :
Н.И., Сулеймановой Г.С., Абдрахмановой Ф.Д.Дкпшгуловой 3JP соеслеч: 
получение родителями(законными представителями) продуктовых нассогв 
согласно ведомости при наличие заявлений от родителей (законных 
представителей), заполненных по установленной форме (Приложение .\k 1 .

3.Водителям школьных автобусов обеспечить согласно установленного 
графика доставку продуктовых наборов Шарипову Ф.Г.- в с.Савельевка, 
д.Новоукраинка, Кутуеву И.Г.- в д.Таштугай, д.Бакаловка, д.Адель, 
Рудниченко А.П. -д.Воздвиженка , а поварам филиалов Зулкарнаевой 
Л.П.(д.Бакаловка),Исламовой JI.В.(д.Новоукраинка), Исаевой
3.А.(с.Савельевка), Якшибаевой Г.К.( НОШ д.Воздвиженка) обеспечить раздачу 
продуктовых наборов согласно ведомости под роспись родителей (законных 
представителей).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Юнусов А.Р.


