
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КРА СНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ

06.09.2020 г. г. Красноярск № #/- Уб'- //7

О предоставлении наборов продуктов питания

В целях реализации Постановления Правительства Красноярского края от 
02.04.2020 года №190-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, имеющих право на 
получение соответствующих мер социальной поддержке в соответствии с 
Законом Красноярского края^ согласно Письму Министерства образования 
Красноярского края от 03.04.2020 года №75-4550, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Батынской О.Ю. подготовить 
список льготных категорий обучающихся, подлежащих обеспечению набором 
продуктов питания, осуществить прием заявлений от обучающихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 
обеспечению получения набора продуктов питания по месту жительства (месту 
пребывания) обучающегося.

2. Заместителю директора по УВР Батынской О.Ю. направить списки 
обучающихся в КГБУ «Центр питания», осуществить контроль поставки 
продуктов питания в колледж, согласно согласованному составу набора 
продуктов питания, типу и способу упаковки, а так же утвердить график 
выдачи наборов продуктов питания.

3. Организовать уведомление получателей (обучающихся) о порядке 
выдачи наборов продуктов питания через официальный сайт колледжа или по 
средствам мобильной связи, электронной почте, в мессенджерах, и тд.

4. Выдачу наборов продуктов питания поручить мастерам 
производственного обучения Келлер М.П., Степанец Н.Ю., Денисовой И.П., 
водителю Цуран С.В., обеспечивающих мероприятия по поддержанию систем 
жизнеобеспечения образовательного учреждения в период распространения и 
предупреждения инфекции (2019-nCoV) в Красноярском крае.

5. Ответственных за выдачу наборов продуктов обеспечить 
индивидуальными средствами защиты (защитные маски, одноразовые 
перчатки), а так же произвести инструктаж на предмет соблюдения мер 



предосторожности в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции.

5. Главному бухгалтеру Голубцовой Э.И. при выплате денежных 
компенсаций, предусмотренных пунктом 9 статьи 11 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», учесть нерабочие дни с 
30 марта по 3 апреля 2020 года, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», как дни обучения.

6. Инженеру-электронику Васину А.С. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте колледжа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.А. Матыцин


