
Памятка для родителей  

Порядок получения продуктовых наборов 

     Уважаемые родители, выдача продуктовых наборов обучающимся, относящимся к льготным 

категориям граждан, на период реализации указанными организациями образовательных 

программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий будет 

производится 1 раз в месяц. 

      Классные руководители доведут до вашего сведения списки тех, кто имеет право на получение 

набора. В список вошли те, кто имел право и получал льготное питание при посещении школы. 

Место выдачи: МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир, вход со стороны ул.Орлова 12-А, вход в актовый зал 

школы со двора, без входа в помещение школы. 

Уважаемые родители, при получении продуктового набора ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

 Соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. В случае очереди, ориентироваться на 

разметку на асфальте, в ожидании становиться на место обозначенное знаком «X». 

 Строго соблюдать ВРЕМЯ графика выдачи, для того чтобы избежать массового скопления 

людей. 

 Соблюдать масочный режим при получении набора. 

 Просим ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе ИНДИВИДУАЛЬНУЮ авторучку, для 

проставления подписи в ведомости, с целью исключить возможность передачи инфекции 

через пользование общей авторучкой. 

 Забрать продуктовый набор может только ЛИЧНО один из родителей (законных 

представителей) обучающихся с обязательной подписью в ведомости получения, 

Несовершеннолетние не могут самостоятельно получить набор, им НЕ 

РЕКОМЕНДОВАНО выходить из дома. 

 Если в семье несколько детей, то родители (законные представители) СМОГУТ забрать 

несколько наборов одновременно. При выборе времени для получения, просим 

ориентироваться на время получения для самого МЛАДШЕГО ученика в семье. 

 Просим вас учесть вес набора, который ориентировочно составит 8 - 9 кг для одного 

ученика. Продумайте, как вы его доставите домой (особенно если наборов в семье 

несколько). 

 Если вы, по уважительной причине, не смогли подойти в указанное в графике время, то вы 

сможете забрать набор в РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ, указанное в графике. Во время, указанное 

для других классов, просим не приходить, чтобы избежать неорганизованности и 

увеличения очереди ожидания. 

      Уважаемые родители! Если у Вас остались вопросы, задайте их своему классному 

руководителю или лично директору школы Марюфич Татьяне Викторовне по телефону 

89054693408 (или в WhatsApp). 

С уважением, директор школы Т. В. Марюфич 

 


