
Отдел образования администрации
Викуловского муниципЕlльного района

МУНИI_Ч{ГIАЛЬНОЕ АВ ТОНОМНОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

кВИКУЛОВСКАЯ СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\Ъ 2,У

прикАз

28 января 2022 года
с. Викулово

О работе образовательных организаций
в период с 31 января по 12 февраля2022года
в МАОУ <<Викуловская СОШ ЛЪ 2> и ее отделениях

В СООтвеТствии с постановлением Правительства Тюменской области от
28.01 .2022 Ns28-п <<о внесении изменений в постановление от 17.03.з2О20 м 120_
п), прик€rза отдела образованиrI администрации Викуловского муницип€rпьного

РаЙОНа ОТ 28.01 ,2022г. М8-ОД <<О работе образовательных организаций в период с
31 января по 12 февраля 2022>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующим структурными подразделениями (толотыгин В.и., Неродчикова
с.А., Луканчук Н.В., Липчанская С.И., !олгушина Н.И., Басова Н.А.):

1.1. в период с 31 января по 12 февраля2022 года обеспечить ре€шизацдю
основных общеобразовательных программ начапьного общего, основного общего
И среднегО общего образования в 1_11 классах, а также дополнительных

м1l_од

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образователъных технологий в соответствии с действующими
нормативными rrравовыми актами Российской Федерации и локальньiми
правовыми актами образовательных организации;

I.2. довести до педагогов,
представителей) информацию о
программ в период с 31 январяло 12 февраля 2022 года;

1.3. координировать действия педагогов по дистанционной работе;
1.4. обеспечитъ выдачу продуктовых наборов обучающимся 1-11 классов из

мzlлоимущих семей, а также обучающимся с о|раниченными возможностями
здоровья;

1.6. назНачитЬ ответственных лиц за формирование и выдачу rроду*rоJir"

обучающихся и их
порядке реализации

родителей (законных
общеобр€вовательных

наборов за период дистанционного обучения;



|.7. при формировании состава продуктовых наборов руководствоваться

рекомендуемым перечнем продуктов, указанным в приложении к настоящему

прик€lзу, и размером расходов на питание одного обучающегося в день (для

м€tпоимущих семей из расчёта 80 рублей в день на ребёнка, для семей, имеющих

детей с ограниченными возможностями здоровья - 189,60 рублей в денъ на

ребёнка);
1.8. определить и утвердить локальным актом график выдачи продуктовых

наборов;

1.9. довести до сведения родителей об1^lающихся из мaлоимущих семеЙ и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья график выдачи

продуктовых наборов;

1.10. довести до педагогов и родитеJIеи сведения о необходимости

соблюдения всех мер профилактики в быту.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

Щиректор Л.П.Решетникова



Отдел образования администрации
Викуловского муницип€Llrъного района

МИ]ШItrIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

(ВИКУЛОВСКАЯ СРЕДНffI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ng

прикАз

2>>
i::

31 января 2022 r. ль 12_од
фi:,

с. Викулово

О выдаче продуктового набора
за период с 31 января по 12 февраля

В сооТветствии с постановлением Правительства Тюменской области от
28.01 .2022 Ns28-п <<о внесении изменений в постановление от 17.03.З202О Ns 120-
П), ПрикЕВа отдела образования администрации Викуловского муниципztльного

района от 28.01 .2022г. Nя8-ОЩ <О работе образовательных организаций в период с
31 января по L2 февраля 2022>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

ответственных за выдачу продуктовых наборов согласно приложению 1;

2. Утвердить перечень продуктов для формированиrI продуктовых наборов
согласно приложению 2;

3. Заместителю директора по ВР МАОУ <Викуловская
Черняковой Е.В. определить списки обучающихся для получения
наборов:

. определить списки обучающихся 1-11 классов для полуIения

1. Утвердить график выдачи продуктовых наборов и н€tзначить

СОШ Щ:?о
продуктовых

продуктового
набора для всех образовательных организаций (для мщIоимущих семей из
РаСЧеТа 80 рублеЙ в день и для семей, имеющих детей с ОВЗ 189,60 рублей в
денъ);
4. Заведующим структурными подразделениями

Неродчикова с.А., Луканчук Н.В., Липчанская С.И., .Щолгушина Н.И., Басова Н.Д.):
о довести до сведениrI родителей всеми доступными способами график выдачи

по месту обучения продуктового набора каждому обучающемуся 'Йз
мЕlJIоимУщих семей и обучающимся с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ. ПРИ Организации выдачи продуктовых наборов строго соблюдать
требования по профилактике короновирусной инфекции.

о определить списки обучающижся 1-11 классов для получения продуктового

(Толстыгин В.И.,

набора для всех образовательных организаций (для м€rпоимущих семей'из



расчета 80 рублей в день и для семеЙ, имеющих детей с ОВЗ 189,60 рублей в

день);
. провести р€}зъяснительную работу с образовательными организациlIми по

вопросам состава продуктового набора, формирования стоимости и наличия
права на его получение.
5. Контроль заисполнением данного прикчва оставляю за собой.

Щиректор Л.П.Решетникова

_ ,'т:



Приложение ЛЬ1
к прикЕlзу МАОУ <<Викуловская СОШ Ns2)

от З1 января 2022 г. Jф12-ОД

График выдачи продуктовых наборов

ЛЬ п/п наименование
отделения

Щата
выдачи

ФИО ответственного,
дол}кность за выдачу

продуктов
1 МАОУ <<Викуловская

СоШ J\b2)
09.02,2022 Чернякова Е.В.,

заместитель директора по
ВР, Попровскм Т.А.,
кJIадовщик

2 МАОУ <Викуловская
СОШ Ns2) - отделение
Балаганская школа
детский сад

09.02.2022 Мазур Л.А., завхоз

aJ МАОУ <<Викуловскuul
СОШ J\b2) - отделение
калининск€ш школа
детский сад

09.02.2022 Ходосевич Е.А., завхоз

4 МАОУ кВикуловская
СОШ J\Ъ2D - отделение
Коточиговск€ш школа -
детский сад

09.02.2022 Климова Е.А., завхоз

5 МАОУ <<Викуловская
СОШ Ns2) - отделение
нововяткинск€tя школа

- детский сад

09.02.2022 Ляпина А.А., завхоз

6 МАОУ <<Викуловская
СОШ Ns2> - отделение
Озернинская школа
детский сад

09.02.2022 Леонтьева Г.В., завхоз

7 МАОУ <<Викуловская
СОШ J\b2) - отделение
Чуртанская школа
детский сад

09.02.2022 Патрашина Е.М., завхоз

,ir"



Приложение NЬ2

к приказу МАОУ кВикуловская СОШ Nq2)
от 31 января 2022 г. JФ12-ОЩ

Перечень продуктов
для формирования продуктовых наборов для маJIоимущих семей

Ns п/п Наименование продуктов Количество штук
1 Крупа гречневая 0,ВOOгр. 2

2 Рис 0,800 гр. 1

aJ Масло растительное 1л. 1

4 Сок 1л. 2

5 Вафпи кЮжная страна)
0"200

1

6 Печенье <<Сэндвич>> 0,220 1

7 Кисель 0,200 1

Итого: 800 рублей

Перечень продуктов
для формирования продуктовых наборов для семей, имеющих детей с ОВЗ

J\Ъ п/п Наименование продуктов Количество штук
1 Спагетти 0.900 a

J

2 Крупа гречневая 0,800гр. 2
J Рис 0,800 гр. J

4 Чай 0.200 гр 2

5 Масло растителъное 1л. 2

6 Сок 1л. 2

7 Горошек зеленый 0,400 гр. 2

8 Кукуруза консервированная
0"400 гр.

2

9 Печенье <Щарский десерт)
0"360 ю.

1

10 Вафли кЮжная страна))
0.200

1

11 Печенье <<Сэндвич>> 0,220 1

|2 Сахар 5кг. 1

Итого: 1896 рублей


