
 

Российская Федерация 

Управление образования, опеки и  

попечительства администрации 

МО Октябрьский район 

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ № 179 

от 11 января  2021 года 
 

Об организации питания 

обучающихся с ОВЗ в 2020 - 2021 

учебном году  
 

 

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 

5-11 классов с 11.01.2021 из расчета 65 руб. в день на одного обучающегося (за 

счет  областных средств).  

2. Организовать предоставление компенсации за обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, зачисленным в МБОУ «Октябрьская СОШ»  и 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому из расчета 65 

руб. в день на одного обучающегося (за счет  областных средств).  

3. Назначить ответственным лицом за организацию питания 

обучающихся – социального педагога – Волохову Т.В. 

4. Волоховой Т.В.: 

- 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;  

- обеспечить прием заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому с приложением следующих документов: 

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность родителей 

(законных представителей); заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии обучающегося; документ о наличии у родителей (законных 

представителей) банковского счета, открытого в кредитной организации, с 

указанием реквизитов счета; заключение медицинской организации на обучение на 

дому. 

- сформировать и утвердить списки обучающихся, чьи родители (законные 

представители) подали документы на предоставление двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ и компенсации за питание обучающимся, осваивающим 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому, и предоставить их классным руководителям (приложение 

1, приложение 2); 

- руководствоваться приказом МБОУ «Октябрьская СОШ» от 01.09.2020 г. 

№ 9 «Об организации питания обучающихся в 2020 - 2021 учебном году».  

5. Контроль за организацией и качеством питания обучающихся с ОВЗ 

возложить на ответственного за организацию питания Волохову Т.В. 

 

 

 
Директор школы:      И.В. Попова  

 

Ознакомлена: 

Волохова Т.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 179 о/д 

                                                                              от 11.01.2021 г. 

 

 

Список обучающихся с ОВЗ на получение  

бесплатного двухразового питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика 

 

Класс 

 1 смена  

1. Неверова Мария Александровна 9а 

2. Разяпов Андрей Камильевич 9а 

3. Белобокий Савелий Олегович 5а 

4. Степанников Кирилл Сергеевич 9в 

5. Кузьмин Евгений Александрович 9в 

6. Волков Максим Сергеевич 9г 

7. Жильникова Анастасия Юрьевна 5к 

8. Соколов Артём Андреевич 5к 

9. Василькина Юлия Андреевна 6к 

10. Василькин Евгений Андреевич  6к 

11. Васильченко Владиславия  Олеговна 6к 

12. Голотюк Данил Алексеевич 6к 

13. Косых Евгений Олегович 6к 

14. Кравченко Александр Данилович 6к 

15. Кушмугамбетова Диана Саидовна 7к 

16.  Маскаев Артём Андреевич                                                                                                                                    7к 

17. Маскаев Егор Андреевич 7к 

18.  Васильченко Данил Олегович 6г 

19.  Сидоров Владислав Олегович 6а 

20.  Разяпова Анна Владимировна 6а 

21.  Утякаев Денис Аликович  7а 

22.  Губская Елена Алексеевна 7а 

23.  Жалдыгареев Ратмир Салаватович 7в 

24.  Фёдоров Павел Сергеевич 8в 



Приложение №2 

к приказу № 179 о/д 

                                                                              от 11.01.2021 г. 

 

 

Список обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому 

 

 

 № 

п/п 

Ф.И.О. ученика 

 

Класс 

1 Гарифуллин Салават Юнирович 6к 

2 Ананьева Елизавета Андреевна 7к 

3 Телепегин Николай Иванович 9к 

4 Стрельцов Никита Викторович 9г 


