
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение   основная 

общеобразовательная школа № 32 им. Г.К. Жукова ст.  Бесскорбной   

муниципального образования Новокубанский район 
 

 

ПРИКАЗ 
31.08.2021 г.                                                                                                   №  57/1 

 

 

Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся  с  ограниченными 

 возможностями здоровья  в  МОБУ ООШ № 32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 

 

 

В связи с   постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года№32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.43590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», на 

основании п.5 Представления Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Новокубанский район,  приказа   администрации муниципального образования 

Новокубанский район от 23.08.2021г. № 73/1 «Об организации бесплатного двухразового 

питания обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья  и детей- инвалидов в  

общеобразовательных организациях муниципального образования Новокубанский район 

на 2021 год», в целях совершенствования системы организации питания обучающихся в 

МОБУООШ №32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной   приказываю: 

1. Организовать с 1 сентября 2021 года бесплатное двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

МОБУООШ №32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной.    

2.  Утвердить с 1 сентября 2021 года перспективное десятидневное меню для 

организации бесплатного питания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 5-9 

классов. 

3. Классным руководителям обеспечить в течение 3-х рабочих дней информирование 

родителей (законных  представителей) о порядке и условиях предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ. 

4. Сформировать пакет документов на каждого обучающегося с ОВЗ согласно п. 2.3. 

Порядка обеспечения  бесплатного двухразового питания обучающимся  с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из родителей 

(законного представителя); 

3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с ограниченными 

возможностями здоровья, ребенка-инвалида; 

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или копию 

справки бюро медико-социальной экспертизы; 

5) копии документов, подтверждающих полномочия законных представителей (при 

наличии); 

           и в течение 3-х рабочих дней проверить право обучающего на получение  

           бесплатного двухразового питания. 

5. Заместителю директора по УВР Соколовой О.В. сформировать списки 

обучающихся с ОВЗ (приложение 1). 

6. Назначить ответственными  за организацию посещения  столовой по графику, 

предоставление заявок, контроль за регулярностью питания детей с ОВЗ (дневное 

обучение) классных руководителей соответствующих классов:  6 класс  - 

Степанову В.И., 7 класс – Чернокозову И.В. 



7. Утвердить график питания детей  с ОВЗ:  

завтрак  - 5-6 классы после 2 урока в 9-45, 

буфет  -  5-6 классы после 4  урока в  10-45 

8. Контроль за исполнением настоящего   приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОБУООШ №32  

им. Г.К. Жукова ст. 

Бесскорбной                                                                                

 

 

 

 

Л.Н.Орлова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение 1  

к приказу от 31.08.2021 г №57/1     

 

Список детей с ограниченными возможностями здоровья  

для обеспечения бесплатным двухразовым питанием  

 в  МОБУООШ №32 им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 

 

№ п/п Ф.И.О. ОВЗ, инв. Класс  Классный руководитель 

1 Ярыш Валентина Алексеевна ОВЗ 6 Степанова В.И. 

2 Пухов Евгений Николаевич ОВЗ 7 Чернокозова И.В. 

 

 

 

 

  


