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l. ВнеGти  в  распоряжение ГОРGд$КОГО   ОкрУГ&  ГОРОд

Салават Рёспуб''лики БашкортФстан от ф1.04,2020г. № 22-р  «Qб ®рганизащии

дистанциФннQго  обученИЯ в  общеQбразФвательньж органиЁтациж городGжфго
округа горФд

1.<i    пункт  З

р9дLащии:

распоряжения  изложить в  €ледующей

{{3.  Утвердить перечень продувстового  набораэ  п®\длежаЩий  ж въщаче

QбУчкрщимся ®рганизаций  гQрQдскоm  ФкруЕ!а  горQд

Салават   Реепублики   БашкортостаЁ,   имеющим   правG   щ   об€спечение
бесплатным  питанием]  в  период  иж  обучения  в  ди$танционнФй  фоРмё `

(Припожение
1.2   пужтЗ

2. Конкроль  за  исполненивм  данного  `распоряжения  вQзmжить  `m
заместителя   главы   АдминиGкрации   городсюго    о\круга   город   Салават

Республики Башкорт®стан д.Р. Мустафину.
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Приложение № 1 к распоряжению
Админискраци и городского
округа город Салават
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Приложение № 3 к распоряжени1о
АдМИНИСкр аЦИИ ГОРОдСКОГО
округа город Салават
Республ ики Баш кортостан
от о1.04.2020г. № 22-р

Продуктовый набор, подлежащий к выдаче
обучающимся, имеющим краво на обеспечение бесплатнБ" питаниема

в период их обучения в дистанционной форме

Наименование

для обучающихся из

для обучающихся с
многодетных

№алообеспеченных семей;
из семей, находящихся в окраниченными возможностями

социальыF опасном здор овья, детей-инвалиЁоЁ
положении;

кродуmов uиз малоимущих семеи
(объем прQдуmОв, (объем продуктов, подлежащих

пФдлежащих` к выдаче к Fыдачев
за, 5 учебЁ дней) за 5 учеб`ных дней)

Количество кродуктов Количество проду`ктов
гречка, m Оэ5 2

Макаронныеизделия,кг 0,5 1,0

масло 1 бутылка 1 бутылка
растительное, л (0,9,) (0,9)
Печенье 1 пачка 1 пачка
фасованное, ю (0,350) (0,з(50)
Молоко сгущенно`й, 1 банка 1 банка
кг (0,370) (0,370)
Сок фруmовый, .л` 1 1

Шоколад {dенка`»э`, 1 1Iп. LLгт`

гр                                                          `   ,,:h,,+,-,,i,`` , ," ,`,,i                        (20) (6 0)                       i

Итого СЁdjiмсютъ н_iщt1
набора на 1 г\- з50,00 '       ',`.г_,i`,;
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Управляющи-й деhьйи Админискрации С,А. Евграфов


