
 
Государственное  казенное общеобразовательное учреждение «Школа №3  

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

_____________________________________________________________________________ 
156 000, г. Кострома, ул. Шагова, 9,  (4942)  31-26-53, 31-30-16,  E-mail: msu_3@mail.ru 

                                Приказ №  82                          

О формировании и выдаче 

продуктовых наборов обучающимся 

ГКОУ «Школа № 3 для детей с ОВЗ, 

осваивающих адаптированные 

образовательные программы с 

применением дистанционных 

технологий» 

 
 
 
                                      
 
 

                                   от 20 апреля 2020  г. 

 

   Во исполнение приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 20.04.2020 года № 684 «Об утверждении Порядка 

формирования и выдачи продуктовых наборов обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

Костромской области, за счет средств областного бюджета», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Назначить ответственной за организацию приемки и расфасовки 

продуктовых наборов для обучающихся ГКОУ «Школа № 3 для детей с 

ОВЗ» от поставщика в соответствии с заключенным договором Гарнову В.А., 

начальника хозяйственного отдела. 

2. Создать рабочую группу по организации приемки и расфасовки 

продуктовых наборов для обучающихся ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» 

в составе: 

-Гарнова В.А., начальник хозяйственного отдела; 

-Староверова М.В., повар; 

-Шевченко Л.Н., повар. 

3. Заместителям директора школы Яценко С.А. и Ероховой В.А. 

составить и утвердить реестр выдачи продуктовых наборов для обучающихся 

ГКОУ «Школа № 3 для детей с ОВЗ». 

4. Начальнику хозяйственного отдела Гарновой В.А. разработать и 

утвердить график доставки продуктовых наборов для обучающихся, а также 
организовать доставку продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) обучающихся в соответствии с утвержденным графиком и 

реестром выдачи.  

5. Социальному педагогу Холзуновой Л.Ю. разработать и утвердить 

транспортную схему доставки продуктовых наборов обучающимся ГКОУ 



«Школа № 3 для детей с ОВЗ». 

3.  Назначить ответственными за информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о порядке и графике выдачи продуктовых 

наборов для обучающихся заместителя директора Наумову Н.Г., классных 

руководителей. 

4. Ответственной за ведение сайта Мартыновой Е.В. обеспечить 

размещение соответствующей информации на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет. 

5.  Обеспечить соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-

2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 

сотрудниками образовательного учреждения, места формирования, приемки, 

хранения и выдачи продуктовых наборов.  

6. Родитель (законный представитель) обучающегося: 

1) получает продуктовый набор в соответствии с утвержденными 

локальными актами образовательного учреждения; 

2) соблюдает все необходимые меры по профилактике и 

противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-

2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 

и личной гигиены при получении продуктового набора; 

3) берет на себя обязательства по созданию необходимых условий для 

организации питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в период получения продуктовых наборов. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                         С.В. Рублевская 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


