
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 
 

ПРИКАЗ 
  
14.04.2020 г                                                            № 34                                                      город  Батайск  
 
Об организации выдачи продуктовых наборов  
обучающимся льготных категорий МБОУ СОШ №6  
  
      В соответствии с  распоряжением  Губернатора Ростовской области   от 
09.04.2020 № 77 «О внесении  изменений  в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 04.04. 2020 №73», во исполнение  приказа Управления 
образования № 262 от 13.04.2020 «  Об организации выдачи продуктовых 
наборов обучающимся льготных категорий муниципальных 
общеобразовательных организаций»,  в целях  социальной поддержки 
населения города Батайска в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и обеспечения организованной выдачи продуктовых 
наборов обучающимся льготных категорий:   
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Организовать предоставление обучающимся отдельных категорий, имеющим 
право на предоставление питания продуктовых наборов следующих видов: 

- Продуктовый набор № 1 для обучающихся, (детей из 
малообеспеченных семей; многодетных малообеспеченных семей); 

- Продуктовый набор № 2 для обучающихся (с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам) 

 
2. Продуктовые наборы выдаются на территории МБОУ СОШ №6 корпус №2  

родителям (законным представителям) обучающихся на основании 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), по графику. 

3. Утвердить график выдачи продуктовых наборов (Приложение 1).  
4. Определить следующие места выдачи продуктовых наборов  адрес: Батайск, 

ул. Ставропольская, 50 
5.  Наумовой Н.И. разработать  график  обеспечения продуктовыми наборами 
обучающихся  МБОУ СОШ №6 города Батайска из малообеспеченных семей, 
многодетных малообеспеченных семей, обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
    

 
 

Директор МБОУ СОШ №6                                             Л.В.Бондаренко 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ СОШ №6 
____________ Л.В.Бондаренко 

                                   
 

Порядок и график выдачи продуктовых наборов  
 в МБОУ СОШ №6. 

           В соответствии с  приказом Управления образования № 262 от 13.04.2020 «  Об 
организации выдачи продуктовых наборов обучающимся льготных категорий 
муниципальных общеобразовательных организаций»,  в целях  социальной поддержки 
населения города Батайска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и обеспечения организованной выдачи продуктовых наборов обучающимся 
льготных категорий  - 17апреля 2020года будет организована выдача продуктовых наборов 
(сухих пайков) согласно графика. 
          Для получения продуктового набора иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, шариковую ручку и средства индивидуальной защиты.        
           Просим приходить строго в установленное графиком время. 
           При ожидании в очереди не забывайте, пожалуйста, о соблюдении безопасной 
дистанции – 1.5м. 

 
График выдачи продуктовых наборов в МБОУ СОШ №6: 

 
Дата Время Классы 

17.04 
9.00-10.00 
 

1кл 

10.00-11.00 
 

2кл 

11.00-12.00 
 

3кл 

12.00-13.00 
 

4кл 

13.00-14.00 
 

5кл и 6кл 

14.00-15.00 
 

7кл, 8кл, 9кл, 10кл 

 
В случае возникновения вопросов звонить на горячую линию школы 9-92-03. 

 
 


