
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

(МАОУ ООШ № 15) 

 

 ПРИКАЗ  
 «04» апреля  2020  года                                                                                               № 107-ш                              

       

Об организации выдачи продуктовых наборов 

льготным категориям обучающихся 

 

     В соответствии с Постановлением Губернатора Калининградской области от 

16.03.2020 № 134 «О введении на территории Калининградской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил и территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Калининградской области и некоторых мерах по предупреждению 

распространению в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции», письмом Министерства образования Калининградской области 

№3092 от 02.04.2020 «Об организации питания школьников», приказом 

комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 03.04.2020 № ПД-КпО-296 «Об организации выдачи 

продуктовых наборов льготным категориям обучающихся 

общеобразовательных школ», в целях организации обеспечения бесплатным 

питанием социально незащищенных категорий обучающихся МАОУ ООШ 

№15 путем предоставления им продуктового набора (пайка) на период с 

30.03.2020 по 12.04.2020 (10 учебных дней) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Организовать выдачу продуктовых наборов льготным категориям 

обучающихся МАОУ ООШ № 15.  

2. Назначить ответственной за общую организацию выдачи пайков 

Загорскую М.В., заместителя директора по ВР. 

3. Кисловой С.А., социальному педагогу: 

3.1. Провести мониторинг количества обучающихся, подлежащих 

обеспечению продуктовыми наборами за счет средств областного бюджета, 

родители (законные представители) которых дадут согласие на получение 

пайков; 

3.2. Сформировать ведомость, предусматривающую ФИО обучающегося, 

ФИО родителя (законного представителя) и его подпись и график выдачи 

пайков; 



3.3. Сформировать ведомость отдельных категорий получения пайков 

(детей с ОВЗ, детей – инвалидов, детей, находящихся в группе риске) для 

организации доставки к месту проживания.  

3.4. Обеспечить предоставление необходимых сведений организатору 

питания, Комитету по образованию в установленные сроки. 

4. Загорской М.В., заместителю директора по ВР, оказать содействие 

поставщику услуг по организации питания ООО «Аппетит»в организации 

выдачи пайковс соблюдением санитарных требований по распространению 

новой коронавирусной инфекции  07 апреля 2020 года с 12.00 до 18.00  в 

корпусе № 1 (ул. Дзержинского, 163). 

5. Каргину М.В., диспетчеру ОУ, оказать содействие поставщику услуг 

по организации питания ООО «Аппетит» в организации выдачи пайков с 

соблюдением санитарных требований по распространению новой 

коронавирусной инфекции  07 апреля 2020 года с 12.00 до 15.00  в корпусе №2 

(ул. Аллея смелых, 118). 

6. Классным руководителям своевременно обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) с графиком выдачи пайков. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 


