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Хуr.Миryты

Об организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ ООШ Ns21 и о вьlпJIате
компенсации родителям за бесплатное двр(разовое питание у{ащимся с

ограниченными возможностями здоровья, полу-Iающим образование на дому
в 2022 - 202З учебном году

В целях реаJIизации пOстаЕовления администрации муницип€lпьного образования
Каневской район от 12"04.2022 г. Л!508 <Об утверждении порядка организации и
обеспечения бесплатным двухразовым питЕжием обlпrающихся с оIраншIенными
возможностями здоровья, поJýлIающих Еачапъное общее, осЕOвное общее и средЕее
общее образование в общеобразоватеJьнъ,D( учрежденил( муниципалъного
образования Каневской район в очной форме и порядка выIшаты денежной
компенсации на обеспечение двухразовым горяL{им питанием обl"rающlD(ся с
ограниченными возможностями, поJý/чающим начаJьное общее, основное общее и
средЕее общее образование в общеобразователънъIх у{реждеЕиrIх IчrfirиципаJIъIIогo
образования Каневской район на дому, прик€}за управJIения образованlшt
админисц}ации муниципального образования Каневской район от l2.04.2a22 г. NЬ525
<<О выгшате компенсации родитеjulм за бесгrлатное двухрttзовое питание )лаrцимся с
ограниченными возможностями здоровья, поJýлЕlющим образование на дом)D},
приказываю:

1.Организовать бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ за счет средств бюджета
цгуницип€lJIьного образования Каневской район в соответствии с шримерным t2-rи
дневцым меню и с уrётом фактической посещаемости Jлащимися.
2.ДJж IIредоставIIения бесплатного двухразовсго пит,lниlt од{н из родителей
(законнъur представителей) uредоставJIrIет следующие докуIчIенты :

а)заявление rто форме;
б)локумент, удостоверяюшшй личностъ одного из родителей (законньпr
представителей);
в)свидетелъство о рождении обучающегося или его паспорт;
г)заключениg ПМПК, rrодтверпйающее нал}шие у обlчающегося недостатков в

физическом и (иша) шclDclttlecкoм рa}звитии, щреIutтствующих поJýrчению образования
без создания специ€ljlьнъu< условий.
З.ЗаместитеJIю директора Бабенко С.В., ответственной за организацию питаýия
}п{ащI;D(ся школы:
З.l.Обеспечить информярование родителей (законньгх шредставителей) о порядке и
условиrD( предоставлениlI пит€lния;
З.2.Организоватъ прием дочдýdентов, формирование пакета докуIчrентов и обеспечить



их хранение;
З.З.Проверить право учаш{ихся на пOлучение питания;
3.4.Принятъ решеяие о предоставлении (об отказе в предоставлешии) питания, издать
приказ о предоставлении питания в течение пяти рабочих дней со дня приема
документов от родителей (законньж представителей);
3.5.Учитывать период предоставления питания с учебного дня, указанного в приказе
при зачислении в ОО, до конца учебного года, но не более чем на срок действия
заключения психолого - медико - педагсгической комиссии;
З.6.Обеспечить подготовку и ведение табеля посещения r{ащихся с ОВЗ, списков
учащихся с ОВЗ - полуlателей питания.
3.7.Возложить ответственность за определение права учащихся с ОВЗ на получение
бесплатного двухр€lзовог0 питания и достоверность сведений о ежедневной
фактической посещаемости детей.
4.Организовать работу по предоставлению родителям детей -- инва,тидов, имеющих
статус обl^rаюшихся с ОВЗ и получающих образование на дому, а также родителям
обулающихся, имеюIцих статус обучающихся с ОВЗ и получаюших образоваЕие на
дому компенсации за бесплатное двухр€вовое питание в денежном эквив€LIIенте из

расчета 5 дневная рабочая неделя, независимо от расписания индивиду€Lльного
обучения на дому. Выплата компенсации производится следующим месяцем за
предыдущий месяц. Выплата за декабрь производится по истечении года до 25

декабря текущего года"
5.|{ля предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием детей - инв€Lпидов, имеющих статус обучающихся с ОВЗ и
получающих образование на дому? а также учащихся, имеющих статус обучающихся с

ОВЗ и поду{ающих образование на дому предоставляются следующие документы:
5. 1.заявление по форме;
5.2.документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей );

5.З.свидетельство о рожденлtи обучающегося или его паспорт;
5.4.копия распорядителъного акта ОО об обучении по образовательным программам
начаJIьного общего, среднего обттtего образования на дому,
5.5.заклточение ПМПК, подтверждающее наJIичие у обучающегося недостатков в

физическом и (или) rrсихическом развитии, препятств}тощих полу{ению образования
без созданиrI специiл.JIьЕых

детей - инваJIидов).
медико - социЕtпьной экспертизы (для

6.Контроль за за собой.

,Щиректор МБОУ Н.И. Наливайченко

С.В. Бабенкос
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