
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 7» Г.ПЕРМИ

П Р И К А З
19.11.2020 № 059-08/28-01-02/4-153

г. Пермь

Об организации выдачи сухих пайков 
учащимся 5-10 классов

На основании указа губернатора Пермского края от 12 ноября 2020г. № 
151 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 
2020г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае», в соответствии сп .5ст.15, ст.18.7 Закона Пермского края от 09.09.1996 
№ 533-83 «Об охране семьи, материнства и детства в Пермском крае», 
письмом Министерства образования и науки Пермского края от 16.11.2020 
№ СЭД-26-40-ВН-798 «О направлении информации», во исполнении приказ 
департамента образования администрации города Перми от 18.11.2020 № 059- 
08-01-09-1024 «Об организации выдачи сухих пайков льготным категориям 
обучающихся в подведомственных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми, и в связи с переходом на дистанционное 
обучение обучающихся 5 - 1 1  классов на период с 16 ноября 2020 г. по 13 
декабря 2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать 24 ноября и 25 ноября 2020 года выдачу наборов продуктов 
питания (сухих пайков) обучающимся, имеющим льготы в виде бесплатного 
питания, а именно: малоимущим, многодетным малоимущим -  за счет средств 
бюджетам Пермского края, отдельным категориям учащихся (из семей, где 
один либо оба родителя являются пенсионерами по старости, из семей, где 
один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп, из многодетных 
семей, из семей, находящихся в социально опасном положении, детям- 
инвалидам, ВИЧ - инфицированным), обучающимся с ОВЗ -  за счет бюджета 
города Перми;

2. Для обеспечения выдачи продуктовых наборов обучающимся, имеющим 
право на бесплатное питание назначить ответственных лиц в следующем 
составе:
- Ворохов В.А., заместитель директора по общим вопросам
- Земцов В.А., заведующего хозяйством,
- Белова И.А., секретарь руководителя
- Каменских Н.Г., заведующая производством (по согласованию)

3. Утвердить стоимость сухого пайка из расчета 24 дней при шестиденевной 
учебной недели и стоимости бесплатного питания, утвержденной 
действующими нормативными актами на 2020 год и периода, за который 
организована выдача. (Приложение № 1)


