
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34 ИМЕНИ А.А. КОРОЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

Приказ 
         01  .09. 2022 г                                                                                                             № 137 

х. Журавский. 
 

Об организации бесплатного двухразового питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

обучающихся по очной форме, в 2022-2023 учебном году 

  О выплате денежной компенсации за питание детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, обучающихся на дому, 

в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02 января 2000г 

№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,  Постановлением 

администрации муниципального образования Кореновский район от 29.08.2022 

№1283 «О внесение изменений в Постановление администрации муниципального 

образования Кореновский район от 24.08.2021г №991 «Об утверждении Порядка 

организации обеспечения бесплатным двухразовым питанием, ежемесячной 

компенсационной выплатой обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Кореновский район»  (с изменениями, внесенными 

Постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 

от 20.10.2021г  №1313, от 13.04.2022г №463»,  в целях организации предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в течение учебного года социальной защищенности и организации 

бесплатного горячего питания обучающихся в 2022-2023 учебном году, 

приказываю:  

      1.Организовать бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся на дому,   

с 01 сентября   2022 года. 

 2.Утвердить стоимость питания (пищевых продуктов) для выплаты 

компенсации учащимся с ОВЗ, детям-инвалидам от 12 лет и старше , обучающихся 

на дому в размере 184,05 рублей. 

 3.Утвердить стоимость питания (пищевых продуктов) для выплаты 

компенсации учащимся с ОВЗ 1-4 классов,  в возрасте 7-11 лет, обучающихся на 

дому в размере 164,08  рублей. 

 4.Утвердить список обучающихся 1-4 , 5-11классов с ограниченными 

возможностями здоровья в количестве 2 человек, получающих образование на 

дому для выплаты денежной компенсации (приложение1).  

   



 5.Утвердить список обучающихся  1-4, 5-11 классов с ограниченными 

возможностями здоровья в количестве 3 человек, получающих образование  в 

классно-урочной форме  для предоставления бесплатного двухразового питания 

(приложение 2).  

 7.Ответственность за ведение табеля посещаемости, контроля срока действия 

справок в 2022-2023 учебном году возложить на заместителя директора по УВР 

Груняшину Наталью Владимировну, завхоза Федоренко Ирину Николаевну. 

    8.  Груняшиной Наталье Владимировне,  Федоренко Ирине Николаевне 

обеспечить: 

8.1. Явку   родителей (законных представителей) обучающихся для ознакомления с 

Порядком предоставления  денежной компенсации. 

8.2.  На предоставление обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам денежной 

компенсации на  бесплатное двухразовое питание родители (законные 

представители) при наличии основания подают в общеобразовательную 

организацию следующие документы: 

1) заявление (по форме, согласно приложений № 2); 

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

(законного представителя); 

3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) –инвалида(ов), либо 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, либо копию 

справки федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

5) копию заключения государственной медицинской организации о необходимости 

обучения обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида на дому; 

6) реквизиты банковского счета родителя (законного представителя), на который 

должны быть перечислены денежные средства (в отношении детей, для которых  

обучение организовано на дому); 

7) копии документов, подтверждающих полномочия законных представителей (при 

наличии 

 8.3. На предоставление обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам  бесплатного 

двухразового питания, родители (законные представители) при наличии основания 

подают в общеобразовательную организацию следующие документы: 

1) заявление (по форме, согласно приложений № 1); 

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

(законного представителя); 

3) копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) –инвалида(ов), либо 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, либо копию 

справки федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы; 

5) копии документов, подтверждающих полномочия законных представителей (при 

наличии). 

 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ СОШ№34 

Им. А.А.Короченского:                                                          Л.Н.Милютина 
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