
 

БОЙОРОҠ                                       ПРИКАЗ 

 

«31»  __    03_____2020й.                   № ___271р___                     «31»____03____2020г. 

 

 

Об обеспечении продуктовыми наборами  

Обучающихся льготных категорий, имеющих  

право на обеспечение бесплатным питанием, 

переведенных  на дистанционное обучение 

 

 

На основании Решения Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

№ 56/2 от 31 марта 2020 года «О внесении изменений в Порядок организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан»    

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать выдачу сухого пайка обучающимся следующих  льготных категорий:  

- детям с ограниченными возможностями здоровья;  

- детям – инвалидам;  

- детям из многодетных малоимущих семей; 

- детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей; 

- детям из малоимущих семей; 

- детям из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Список прилагается.  

2. Утвердить график выдачи сухих пайков. График прилагается. 

3. Назначить завхоза Штольп А.В. ответственной за приемку скомплектованных  наборов 

сухих пайков и их выдачу родителям (законным представителям) по утвержденному 

графику.  

4. Назначить ответственную по питанию Гайфуллину Р.Р.  ответственной за своевременную 

подачу заявки, своевременное формирование отчетности и контроль выдачи сухого пайка. 

5. Определить место выдачи сухого пайка: холл при входе в МБОУ «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов»  около вахты. 

6. Ответственность за прием заявлений от родителей (законных представителей), 

предоставление отчетности и правильность выдачи продуктовых наборов возложить на 

классных руководителей, ответственных лиц Гайфуллину Р.Р., Штольп А.В. 

7. Ответственному лицу Штольп А.В. соблюдать строгие меры предосторожности на 

основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан  (далее – 

Роспотребнадзор) от 12.03.2020 года № 02-00-07/исх-2931-2020, от 12.03.2020 года № 02-00-

07/исх-2932-2020 «О мерах по профилактике инфекции». 

 

   

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӚФӚ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

ХАКИМИӘТЕНЕҢ 
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

 

ӚФӚ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

«АЙЫРЫМ ПРЕДМЕТТАРҘЫ 

ТӘРӘНӘЙТЕП ӨЙРӘНЕҮСЕ 

40-СЫ БЕЛЕМ БИРЕҮ ҮҘӘГЕ»  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

ДӚЙӚМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

 
Шәфиев ур., 1-се й., Ӛфӛ ҡ., 450083 

Тел.: (347) 248-81-93, факс: (347) 287-40-01 

Е-mail: mbousosh40.ufa@yandex.ru 

 
 

 
 

    

      

           ОКПО 39983266, ОГРН 1030204208583 

ИНН/КПП 0276033564/027601001 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

ул. Шафиева, д. 1, г. Уфа,  450083  

Тел.: (347) 248-81-93, факс: (347) 287-40-01  

Е-mail: mbousosh40.ufa@yandex.ru 

   



8. Ответственность за целевое использование средств, выделенных учреждению на 

предоставление продуктовых наборов и отчетность оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Центр образования № 40               

с углубленным изучением отдельных предметов»                                 А.Р.Уразова 

                                                                                   


