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                                Уважаемая      Наталья   Васильевна  ! 

        В целях информирования населения города Батайска  в газете «Вперед»   

Управление образования  города Батайска     информирует  Вас  об организации 

выдачи   продуктовых наборов  обучающимся отдельных льготных категорий   : 

- в соответствии  с Распоряжением Администрации города Батайска от 

13.04.2020 №34    «Об организации выдачи  продуктовых наборов 

обучающимся льготных категорий муниципальных общеобразовательных 

организаций», приказом Управления образования №262 от 13.04. 2020 года в 

период с 15 по 21 апреля будет  организована  единовременная  выдача 

продуктовых наборов  за 19 учебных дней на дистанционной форме обучения  

1496 обучающимся из малообеспеченных , малообеспеченных многодетных 

семей и детям , находящимся в социально-опасном положении ( продуктовый 

набор №1 на сумму 1235 руб.)  и 124 обучающимся с ОВЗ, детям –инвалидам 

(продуктовый набор №2 на сумму 1900 руб.)  , тем обучающимся, которые до 

апреля 2020 года получали горячие бесплатные обеды за счет средств местного 

бюджета. 

-  Управлением образования разработан и утвержден приказом №262  Порядок 

обеспечения продуктовыми наборами обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных организаций города Батайска из малообеспеченных 

семей, многодетных малообеспеченных семей, обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья,  детям-инвалидам, детям, находящимся в социально-

опасном положении  ,  утверждены составы продуктовых наборов для 

получения  родителями :  №1 на сумму 1235 руб. и №2 на сумму 1900 руб.    ( 

размещены на сайте Управления образования); 

 - графики получения родителями  продуктовых наборов разрабатываются  

школами и размещаются   на сайтах школ.  Классные руководители 

информируют родителей о времени получения продуктовых наборов  в школах 

с соблюдением всех профилактических мероприятий по предупреждению 

коронавирусной инфекции .  Родитель с паспортом , заполнив определенную 

форму заявления дистанционно или по приходу в школу, получит продуктовый 

набор с памяткой по профилактике коронавирусной инфекции .  

С уважением, 

Начальник Управления образования                                      Л.И. Берлим                      

Исполнитель: Чепурненко С.В.        Тел:5-60-87 


