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Об организации бесплатного двухразового питания детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

В соответствии со ст. З7, 79 Федерального закона Ns273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Постановлением администрации

муницип€uIьного образования Каневской район от t2.04.2022г. j\b508 (Об

утверждении порядка организации и обеспечения бесплатным двухрaвовым
горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

полуrающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование

в общеобр€вовательных rIреждениях муниципЕlльного образования

Каневской район в очной форме и порядка выплаты денежноЙ компенсации

на обеспечение бесплатным двухрЕвовым горячим питанием обl"rающимся с

ограниченными возможностями здоровья, получающим начапьное общее,

основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных

учреждениях муницип€tльного образования Каневской район на дому)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить списки обl^rающихся с оtраниченными возможностяМи

здоровья, пол)лающих нач€lльное общее, основное общее и среднее обЩее

образование в образовательном учрежден ии ) на организацию бесплаТНОГО

двухразового горячего питания, и корректировать их по мере

поступления обучающихся данной категории (ПриложениеNч 1 )

2. Заместителю директора Сокол Е.В., ответственному за орГаниЗаЦИЮ

питания:

2.|. Организовать работу по организации двухр€lзового питания ДетеЙ

с ограниченными возможностями здоровья, пол)лающих наЧалЬНОе ОбЩее,

основное общее и среднее общее образование в МБОУ лицей.

2.2. Сформировать личное дело каждого обуlающегося с ОВЗ,

обеспечиваемого льготным питанием :

-заявление о предоставлении льготного питания;

-заключение психолого-медико-педагогической комиссии (tIМПК);

-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных

представителей):

-свидетельство о рождении обl"rающегося или его паспорт;



-согласие родителя (законного представителя) на обработку его

персональных данных и обучающегося.

З. Классным руководителям:
з.1. обеспечить информирование родителей (законных

представителей) о порядке и условиrIх предоставления льготного питания.

3.2. Подготовить документы детей с овз на предоставление

ежедневного бесплатного двухразового питания.

3.3. Вести табель посещения об1^lающихся с овз, полуIатели

питания.

4. Контроль за исполнением данного прик€ва возложить на заместителя

директора Сокол Е.В.

Щиректор МБОУ

Ознакомлен (а):

Л.В.Шипило

Сокол


