
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 20

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА
ЛАЗУНЕНКО С. НОВОМИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВЛНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

о"| 22/ na"/ /
прикАз

с. новомихайловское
Ns .//-о

Об обесllечении бссплатным двухразовым llиr,анием дстсй
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

в мупициIIальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе ЛЪ 20 имени Героя Советского

Союза Алексея Андреевича Лазуненко с. Новомихайловского
муниципального образования Гулькевичский район

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона o,r 29.|2.2012 ЛЪ 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным закоIIом от
24.||.|995 ЛЪ 181 (О социальной защите инваJIидов в Российской Федерации>,
статьей 2б Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года ЛЪ 2770-КЗ (Об
образовании в Краснодарском крае) на основании Постановления
администрации муниципмьного образования Гулькевичский район от 24
ноября 2020 годаJYs1768 <Об утверждении Порядка организации бесплатного
горячего питания детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования Гулькевичский район>, п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать с 19 января 2021 года бесплатное двухразовое питание
в виде ежедневных завтрака и обеда в течение учебного года, но не более чем
на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из расчета 60 рублей
завтрак, 70 рублей обед на одного учащегося, с учетом фактической
посещаемости.

2. Утвердить списки учащихся с ОВЗ (Приложение 1), имеющих право
на бесплатное горячее питание.

3. Утвердить график питания в столовой для учащихся с ОВЗ
(Приложение 2).

4. Учителю начаJIьных классов, ответственному лицу за организацию
питания в школе С.П. Горюн сформировать личное дело на каждого

учащегося, включающее следующие документы:
1) заявление одного из родителей;
2) заключение ПМПК, подтверждающее IIаJIичие у обучающегося недостатков
в физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению



образования без создания специаJIьных условий;
3) свидетельство о рождении обучающегося или его паспорт;
4) паспорт иJIи иной документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя).

5. С.П. Горюн ежеквартально предоставлять отчет в управление
образования администрации муниципального образования Гулькевичский
район о расходовании субсидии на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся с ОВЗ до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, с приложением копии табеля посещения обучающихся с ОВЗ.

б. Контроль за исtrолнением настоящего приказа оставляю за собой,
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Л! 20 имени Героя
Советского Союза Алексея Андреевича
лазчненко с. Новомихайловского
муниципального образоваttия
Гулькевичский район r Т.С. Тарасенко


