
Баш кортостан РеспубликаИы М инистерство образования  
Республики Баш кортостан  

Государственное бю дж етное общ еобразовательное  
учреж дение  

Республиканская гим назия-интернат  
имени Газиза Альмухам етова  

(ГБО У  РГИ им. Г. А льмухаметова)

Могариф министрлыгы 
Дэулэт дейем белем биреу бюджет

учреждениеИы
Р .Э лм вхэмэтовисем ендэге  

Республика гим назия-интернаты

БОИОРОК ПРИКАЗ

09 ноябрь 2020 й. № 177/1-ОД
Эфе к.

09 ноября 2020 г. 
г.Уфа

О выдаче сухих пайков

На основании внесённых изменений в Указ Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № У Г -111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи 
с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и на основании письма 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
«Об обеспечении обучающихся бесплатным питанием в виде продуктового 
набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции»

1.Обеспечить сухим пайком за период с 09.11.2020 года по 22.11.2020 
год обучающихся, получающих образование с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий:

-обучающихся из малоимущих семей 6-10 классов;
-обучающихся из многодетных семей 6-10 классов.
2.Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся, 

получающих образование с использованием дистанционных технологий, в 
виде набора пищевых продуктов (сухого пайка). Часть продуктов при 
укомплектовании набора выбрать из остатков числящихся на складе 
столовой гимназии (Приложение № 1);

3.Утвердить график выдачи сухих пайков с учетом всех 
ограничительных мероприятий (Приложение № 2);

4.Утвердить форму заявления выдачи сухого пайка (Приложение № 3);
5.Мелихову А.Ф., заместителя директора по ВР, классных 

руководителей, воспитателей назначить ответственными за обеспечение и 
выдачу сухого пайка;

ПРИКАЗЫВАЮ:



6.Сенину Г.К., заведующего производством, обеспечить подготовку 
сухих пайков согласно примерного набора продуктов;

7.Классным руководителям, воспитателям 6-10 классов обеспечить 
доведение информации о режиме и месте выдачи сухих пайков;

8. Яппаровой А.А., бухгалтеру, утвердить примерный набор продуктов 
для сухого пайка;

9. Будаковой О.В., учителю информатики и ИКТ, данный приказ 
разместить на официальном сайте гимназии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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