
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА Ж.Д. СТ. ПРОСНИЦА  

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МКОУ ООШ Ж.Д. СТ. ПРОСНИЦА 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

П Р И К А З 

 
от 9 января 2019 года             № 4 

«О порядке предоставления  

бесплатного питания учащимся с ОВЗ» 

 

 

 На основании пункта 4 статьи 37, пункта 7 статьи 79 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления администрации Кирово - Чепецкого района Кировской 

области от04.12.2018г.  № 209 «Об утверждении Порядка бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать предоставление бесплатного питания (завтрак и обед) с 11 января 

2019 года обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся 

на дому: 

Ситникову Мирославу Леонидовичу, ученику 1 класса (заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии от 17.08.2016г. № 1726 письма 

Министерства образования РФ от 14 сентября 1998 года    № 17-259-6 и 

медицинского заключения КЭК № 75 от 06 июля  2018 года) 
Липскому Всеволоду Дмитриевичу, ученику 1 класса (заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии от 17.08.2016г. № 1726 письма 

Министерства образования РФ от 14 сентября 1998 года    № 17-259-6 и 

медицинского заключения КЭК № 70 от 16 августа  2018 года) 

 
2. Утвердить Положение «О предоставлении  бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов с ОВЗ, получающих образование на дому 

согласно медицинскому заключению». 

 

3. Заместителю директора Суворовой Любови Владимировне довести приказ до 

сведения и исполнения учителей Павлюковой О.Г. и Зориной Л.В. и вести 

ежемесячный отчет о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание 

детей с ограниченными возможностями здоровья согласно табеля (Приложение 1). 

 
4. Учителям 1 класса Павлюковой Ольге Геннадьевне и Зориной Людмиле 

Витальевне ознакомить родителей с порядком получения сухого пайка для 

ребёнка. При сборе документов руководствоваться «Порядком для предоставления 

питания детям с ограниченными возможностями здоровья». 

 

5. Ведущему бухгалтеру Шишкиной Лилии Айратовне вести ежемесячно расчёт о 

фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными 



возможностями здоровья, обучающихся на дому (Приложение № 4 к Порядку 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

6. Представителю ООО «ТриЯ» Запольских Ольге Владимировне организовать 

питание обучающихся с ОВЗ, получающими образование на дому, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (Приложение 5 к Положению о 

предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                             С.Б. Буркалова 

 
С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. Роспись 

1.    

2.    

3.    

4.    

 


