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Об организации  двухразового горячего питания  для обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья 

На основании Постановления администрации муниципального 
образования Динской район от 14.07.2022 года № 1709 «Об утверждении 
Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Динской район, на основании 
Постановления администрации муниципального образования Динской район 
от 31.08.2022 года № 2203 «Об утверждении нормативов обеспечения 
обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Динской район в 2022-2023 
учебном году»    в  целях  усиления  работы по охране здоровья участников 
образовательного  процесса, организации горячего  питания  учащихся 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить обучающихся 1-11-х классов с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) двухразовым бесплатным питанием с  
1 сентября 2022 года. 

2. Для получения бесплатного горячего питания родителям обучающихся 
с ОВЗ предоставить следующие документы: 
- заявление о предоставлении бесплатного горячего питания,  
- справку психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с 
заключением об ограниченных возможностях здоровья; 
- копию свидетельства о рождении ребёнка; 
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей; 

3. Ответственной по питанию Лукашевой Е.А. сформировать личные дела 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечивающихся бесплатным питанием в соответствии с перечнем. 



4. Организовать двухразовое бесплатное горячее питание (завтрак) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11- х 
классов, посещающих школу в I-ю смену   из расчета  98,91 руб. в день 
на одного учащегося (из краевого бюджета 49,61 руб., 29,14 руб.  из  
средств районного бюджета) и стоимость услуги по предоставлению 
питания 20,16 коп. (12,70 за счет средств краевого бюджета, 7,46 руб.  
за счет средств  районного  бюджета) в течение учебного года. 

5. Организовать двухразовое бесплатное горячее питание (обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11- х 
классов, посещающих школу в I-ю смену,  из расчета  138,71 руб. в 
день на одного учащегося (из краевого бюджета 74,69 руб., 43,86 руб. 
из  средств районного бюджета и стоимость услуги по предоставлению 
питания из  средств районного бюджета, 20,16 коп. (12,70 за счет 
средств краевого бюджета, 7,46 руб.  за счет средств  районного  
бюджета) в течение учебного года. 

6. Организовать двухразовое бесплатное горячее питание (обед) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11- х 
классов, посещающих школу в II-ю смену,  из расчета  138,71 руб. в 
день на одного учащегося (из краевого бюджета 74,69 руб., 43,86 руб. 
из  средств районного бюджета и стоимость услуги по предоставлению 
питания из  средств районного бюджета, 20,16 коп. (12,70 за счет 
средств краевого бюджета, 7,46 руб.  за счет средств  районного  
бюджета) в течение учебного года. 

7. Организовать двухразовое бесплатное горячее питание (полдник) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 5-11- х 
классов, посещающих школу в II-ю смену,  из расчета  70,97 руб. в 
день на одного учащегося (из краевого бюджета 32,01 руб., 18,80 руб. 
из  средств районного бюджета и стоимость услуги по предоставлению 
питания из  средств районного бюджета 20,16 коп. (12,70 за счет 
средств краевого бюджета, 7,46 руб.  за счет средств  районного  
бюджета) в течение учебного года. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор   школы             С.М. Ефременко 

С приказом ознакомлена           Е.А. Лукашева 
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