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Об организации бесплатного двухразового питания детей-инвалидов,
не являющихся обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья
На основании Постановления администрации муницип€Lпьного

образования Каневской район от 04.02.2022г. Ns148 (Об организации
бесплатного двухразового питания детей-инваJIидов, не являющихся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муниципаJIьных общеобразовательных организациrIх, расположенньтх на
территории муницип€Lльного образов ания Каневской район>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить списки детей-инв€LIIидов, не являющихся обу^rающимися с

ограниченными возможностями здоровья, пол)п{ающих начальное общее,

основное общее и среднее общее образование в образовательном

учрежден ии, на организацию бесплатного двухразового горячего питаниц
и корректировать их по мере поступления обучающихся данной категории
(ПриложениеJ\Гч1)

2. Заместителю директора Сокол Е.В., ответственному за организацию
питания:

2.|. Организовать работу по организации двухразового питания

детей-инв€uIидов, не являющихся обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее
и среднее общее образование в МБОУ лицей.

2.2. Сформировать личное дело каждого обl^rающегося,

обеспечиваемого льготным питанием :

-заявление о предоставлении льготного питания;
-копии документов (справку МСЭ, подтверждающую факт установления
инв€lJIидности);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
одного из родителей (законных представителей, опекунов, приёмных

родителей) в слl^rае, если обучающийся является несовершеннолетним, в



ином случае предоставJUIется копия паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося;

-свидетельство о рождении обr{ающегося иJIи его паспорт;
-согласие родителя (законного представителя, опекуна, приёмного

родителя) "а обработку его персон€rпьных данных и обучающегося в

соответствии с законодательством Российской Федерации в случае если

обучающийся является несовершеннолетним, в ином слrIае- согласие на

обработку персональных данных заполняет совершеннолетний

обучающийся.
3. Классным руководителям:
3.1. Обеспечить информирование родителей (законных

представителей) о порядке и условиrIх предоставления льготного питания.

З.2. Подготовить документы детей-инвшIидов, на предоставJIение

ежедневного бесплатного двухразового питания.

3.3. Вести табель посещения детей-инвалидов.
4. Контроль за данного прик€ва возложить на заместителя

директора

.Щиректор МБО Л.В.Шипило
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