
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 102 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГЕОРГИЯ БОЧАРНИКОВА 

 

П Р И К А З   
 

01.09.2021 г.          № 505 
 

  

Об организации бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, 

обучающихся в МАОУ СОШ №102  

 

В соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 

форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Краснодар от 28.01.2010 №69 п.5 и согласно 

приказу департамента образования город Краснодар от 31.08.2021 №1346 «Об 

утверждении расчета размера дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город Краснодар 

– инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар на 2021 год»: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов (Приложение 1).  

2. Сформировать списки обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов на 

предоставление бесплатного 2-х разового питания на начало учебного года и 

корректировать их по мере поступления детей данной категории; 

- подготовить образцы заявлений на предоставление ежедневного 

бесплатного двухразового питания;  

- пригласить родителей (законных представителей) обучающийся для 

ознакомления с предоставлением ежедневного бесплатного двухразового питания 

детям с ОВЗ, детей – инвалидов; 

- обеспечивать ежедневным бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов; 

- Капрановой Э.М., ответственной по питанию осуществлять ежедневный 

учёт обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов, получающих бесплатное двухразовое 

питание, и составлять табель ежедневного учёта данной категории обучающихся, 

получающих бесплатное двухразовое питание;  

- Капрановой Э.М., ответственной по питанию, ежемесячно предоставлять 

отчёт о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание обучающихся с 

ОВЗ, детей – инвалидов в бухгалтерию.  



3.Тананко Н.В. ответственной за работу с сайтом, данный приказ разместить 

на официальном сайте школы.  

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 102    А.А. Подберезина 



Утверждаю  

Директор МАОУ СОШ №102  

____________ А.А.Подберезина  

 
Приложение № 1 к приказу  

от 01.09.2021 г. № 505  
 

1. Организация предоставления двухразового питания детям с ОВЗ, 

детям-инвалидам 

 

1.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием в ОУ предоставляется в виде 

ежедневного завтрака и обеда за счёт средств муниципального бюджета во время 

организации образовательного процесса в ОУ.  

1.2. Право на получение меры социальной поддержки по обеспечению 

ежедневным бесплатным двухразовым питанием сохраняется за обучающимися с 

ОВЗ, детей – инвалидов, достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение 

в ОУ, до окончания обучения.  

1.3. Бесплатное питание предоставляется детям с ОВЗ, детям – инвалидам, 

только в дни посещения ОУ (занятий, уроков), за исключением выходных, 

праздничных дней и в каникулярное время на основании решения ОУ.  

1.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания, посещающих ОУ, примерного меню, 

утверждаемых в установленном порядке.  

1.5. Бесплатное двухразовое питание ребёнку с ОВЗ, детям – инвалидам в 

ОУ предоставляется по: 

- заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) о 

признании ребёнка лицом с ОВЗ и медицинской социальной экспертизы (далее – 

МСЭ). Заявление на обеспечение ребёнка с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием предоставляется руководителю ОУ в течение учебного года для 

обучающихся в ОУ с момента возникновения права на получение ежедневного 

бесплатного двухразового питания. Форма заявления принимается ОУ 

самостоятельно; 

- копии паспорта родителя (законного представителя); 

- копии свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 

- копии СНИЛС ребёнка; 

- копии СНИЛС родителя. 

1.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

принимается ОУ в течение трёх дней после подачи заявления.  

1.7. Руководитель ОУ вправе принять решение о прекращении бесплатного 

двухразового питания в случае отсутствия у ребёнка права на его предоставление и  

в случае непредставлении родителями (законными представителями) ребёнка  

необходимых документов или при наличии в указанных документах 

недостоверных сведений.  

1.8. Стоимость 1 дето-дня:  

 7-10 лет (1 смена) – 82 руб. 90 коп.  

7-10 лет (2 смена) – 37 руб. 09 коп.  

11-18 лет (1 смена) – 168 руб. 18 коп.  

11-18 лет (2 смена) – 141 руб. 99 коп. 



 
2. Ответственность сторон  

2.1. Руководитель ОУ несёт ответственность за организацию и качество 

бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, детей-инвалидов, за охват детей с 

бесплатным двухразовым питанием; за своевременное утверждение списков на 

бесплатное двухразовое питание; за утверждение графика питания; за ведение 

ежедневного учёта детей, получающих бесплатное двухразовое питание; за 

составление ежедневного меню для детей с ОВЗ.  

2.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность. 



 

Приложение №1 к Порядку  

от 01.09.2021 г. 

 

Список учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих двухразовое 

питание в ОУ 

 
№ пп Ф.И.О. ребёнка Основания для получения 

питания на бесплатной основе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО:  

 

Директор МАОУ СОШ №102    А.А. Подберезина 

 



Приложение №1  
 

Директору МАОУ СОШ № 102  

А.А. Подберезиной 

от__________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт серия_______№_______________ 

Выдан: _____________________________ 

Адрес регистрации____________________ 

____________________________________ 

Фактический_________________________ 

____________________________________ 

тел.________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление бесплатного двухразового питания 

 

 Я,__________________________________________________________ 

прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему (ей) сыну 

(дочери)__________________________________________________________ 

___________________года рождения, учащийся __________ класса в дни 

посещения ОУ в связи с тем, что он (она) является ребёнком-инвалидом. 

 С Положением и порядком организации обучающихся детей-инвалидов 

на бесплатной основе ознакомлен (ознакомлена). 

 Согласен (согласна) на предоставление бесплатного двухразового 

питания. 

 Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего 

прекращение предоставления бесплатного двухразового питания, письменно 

сообщить администрации МАОУ СОШ №102 

 Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заявлении. 

 Основание:  

 

 Справка МСЭ  №__________ от________________ 

 

 

 

 

 

«______ »___________20______г.   Подпись______________ 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1  
 

Директору МАОУ СОШ № 102  

А.А. Подберезиной 

от__________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт серия_______№_______________ 

Выдан: _____________________________ 

Адрес регистрации____________________ 

____________________________________ 

Фактический_________________________ 

____________________________________ 

тел.________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление бесплатного двухразового питания 

 

 Я,__________________________________________________________ 

прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему (ей) сыну 

(дочери)__________________________________________________________ 

___________________года рождения, учащийся __________ класса в дни 

посещения ОУ в связи с тем, что он (она) является ребёнком с ОВЗ. 

 С Положением и порядком организации обучающихся с ОВЗ на 

бесплатной основе ознакомлен (ознакомлена). 

 Согласен (согласна) на предоставление бесплатного двухразового 

питания. 

 Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего 

прекращение предоставления бесплатного двухразового питания, письменно 

сообщить администрации МАОУ СОШ №102 

 Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заявлении. 

 Основание:  

 

 Протокол МППК №__________ от________________ 

 

 

 

 

 

«______ »___________20______г.   Подпись______________ 
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