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ПРИКАЗ №  178                 

от 11 января 2021 года 

Об организации питания 

обучающихся с ОВЗ в 2020 - 2021 

учебном году в филиале МБОУ 

«Октябрьская СОШ» 

п. Междугорный 

 

 

 

На основании Постановления Правительства Оренбургской области «Об 

утверждении порядка предоставления субвенции бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на финансовое обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях, в том числе осваивающих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому » от 24.12.2020 г. №1221-пп, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ 

1-9 классов с 11.01.2021 из расчета 65 руб. в день на одного обучающегося (за 

счет  областных средств).  

2. Назначить ответственным лицом за организацию питания 

обучающихся – заместителя директора по УВР – Игнатову Л.Б. 

3. Игнатовой Л.Б.: 

- своевременно предоставлять классным руководителям, родителям и 

педагогическим работникам школы полную информацию по вопросам 

организации питания обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ о предоставлении обучающимся двухразового питания с 

приложением следующих документов: копия паспорта или иной документ, 

удостоверяющий личность родителей (законных представителей); заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии обучающегося;  

- сформировать и утвердить список обучающихся, чьи родители (законные 

представители) подали документы на предоставление двухразового питания 



обучающимся с ОВЗ, и предоставить их классным руководителям (приложение 

1); 

- руководствоваться приказами МБОУ «Октябрьская СОШ» от 01.09.2020 

г. № 20 «Об организации питания обучающихся 1-4 классов в 2020 - 2021 

учебном году в филиале МБОУ «Октябрьская СОШ» п. Междугорный», № 21 

«Об организации питания обучающихся в 2020 - 2021 учебном году в филиале 

МБОУ «Октябрьская СОШ» п. Междугорный». 

4. Контроль за организацией и качеством питания обучающихся с ОВЗ 

возложить на ответственного за организацию питания Игнатову Л.Б. 

 

 

 
Директор школы:      И.В. Попова  

 

Ознакомлена: 

 Игнатова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к приказу № 178 о/д 

                                                                              от 11.01.2021 г. 

 

 

Список обучающихся с ОВЗ на получение  

бесплатного двухразового питания 

 

1. Мендыкулова Лаура Садыковна – 2 класс 

2. Мисютин Егор Павлович – 1 класс 

 


