
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А. П. Ляпина  станицы 

Урухской» 

 

 

Приказ 

 

14 апреля 2020 г.                                                                                                 № 123 

 

О предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям граждан 

 

В соответствии с пунктом 14 постановления Губернатора Ставропольского 

края от 26 марта 2020 г. №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятиях 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

2019 на территории Ставропольского края, с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 и 

от 13 апреля 2020 г. № 142 (далее – постановление), на основании приказа 

министерства образования Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 464-пр «О 

предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся»  и  

постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края от 28 августа 2018 г. № 2217 « Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Георгиевского городского округа Ставропольского края, отнесенных к 

категории обучающихся, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки», с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 22 октября 2018 г. № 2818            

и от 13 апреля 2020 г. № 942, приказом управления образования администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 13 апреля 2020 года № 

1240 «О предоставлении продуктовых наборов отдельным категориям граждан»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Шахраманян Ольгу Олеговну, заместителя директора по ВР, назначить 

лицом, ответственным за сопровождение процесса обеспечения продуктовыми 

наборами обучающихся, в том числе их доставку. 

 

2. Утвердить список детей для получения продуктового набора в соответствии 

с постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края от 28 августа 2018 г. № 2217 «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Георгиевского городского округа Ставропольского края, отнесенных к 

категории обучающихся, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки».  

 

3. Обеспечить предоставление в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований 1 раз в месяц продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на 

предоставление питания. 
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