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ПРИКАЗ

От 30.08. 2021г

1

"Об организации бесплатного двухразового питания в школе детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

обучающихся на дому в МБОУ СОШ №38 "

В целях обеспечениях организованного питания в 2021-2022 учебном 
году на основании решения, городской Думы Краснодара от 26.03.2020 № 94 
п.4 "О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 
28.01.2010 №69 п.5 «ф предоставлении мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», а так же решения городской Думы 
Краснодара от 23.07.2020 № 98 п.23 "О внесении изменений в решение 
городской Думы Краснодара от 28.01.2010 №69 п.5 «О предоставлении мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на дому 
предоставить бесплатное 2х разовое питание.

2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, осваивающим образовательные программы начального 
общего основного общего, среднего Общего образования в 
муниципальных образовательных организациях на дому бесплатное 
двухразовое питание может быть заменено компенсацией согласно 
постановления государственной Думы Краснодара.

3. Классным руководителям осуществлять ежедневный учет 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов на дому, получающих 
бесплатное двухразовое питание либо компенсацию и составлять 
табель ежедневного учета данной категории обучающихся.

4. Классным руководителям ознакомить родителей или законных 
представителей с решением городской Думы Краснодара «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан».

5. Организовать с 01.09.2021г. выплату компенсации за бесплатное 
двухразовое питание учащихся с ограниченными возможностями



здоровья и детей-инвалЖдов осваивающих образовательные программы 
начального общего основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях на дому в соответствии 
с поданными заявлениями родителей или законных представителей.

6. Угнич С.В., ответственной по питанию, ежемесячно предоставлять 
отчет о фактических расходах либо компенсации, на бесплатное 
двухразовое питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, на дому в 
бухгалтерию. ■

Падалко
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