
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14  

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

МИХАИЛА ИЛЬИЧА СОШНИКОВА  

ХУТОРА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.09.2021  № 310 
х. Прикубанский 

 

 

Об организации бесплатного двухразового питания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся  в МБОУ ООШ № 14 

 

В соответствии со статьей 37, пунктом 7 статьи 79 Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании постановления администрации муниципального образования 

Славянский район от 26 августа 2021 года № 2180 «Об утверждении Положе-

ния об организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными  

возможностями здоровья, обучающихся  в муниципальных общеобразователь-

ных организациях муниципального образования Славянский район»                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ ООШ № 14, с 1 сентября 2021 

года. 

2. При организации бесплатного двухразового питания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья руководствоваться  Положением об органи-

зации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающимися в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях муниципального образования Славянский район, утвержденным по-

становлением  администрации муниципального образования Славянский район 

от 26 августа 2022 года № 2180. 

3. Утвердить список обучающихся с ОВЗ очно (приложение № 1). 

4. Утвердить список обучающихся детей инвалидов, имеющих статус с 

ОВЗ, получающих образование на дому, для получения денежной компенсации 

за бесплатное двухразовое питание (приложение № 2). 

5. Ответственной за организацию питания Ковтун Н.С.: 

1) сформировать личные дела обучающихся с ОВЗ на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей); 

2) обеспечить наличие в личном деле следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- свидетельство о рождении (паспорт) на обучающегося; 

- копия заключения ПМПК; 
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- заявление по форме (согласно постановлению администрации муници-

пального образования Славянский район от 26 августа 2022года № 2180). 

3) своевременно в течение 5 календарных дней со дня предоставления  

родителем (законным представителем) заявления с документами по организа-

ции бесплатного питания составить проект приказа о предоставлении бесплат-

ного двухразового питания; 

4) вести табель посещения учащихся с ОВЗ, списки учащихся с ОВЗ - по-

лучателей питания; 

5) подготовить пакет документов для детей инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ОВЗ и получающих образование на дому для получения ком-

пенсации за бесплатное двухразовое питание в денежном эквиваленте из расче-

та 6 дневной рабочей недели, независимо от расписания  индивидуального обу-

чения на дому в срок до 26 сентября 2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 14                    Э.А. Шестак 

____________________________________________________________________ 

 

С приказом ознакомлена       Н.С.Ковтун 
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