
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОГОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

  

 11 .01.2022          № 4 - ОД    

    

  О предоставлении льготного питания обучающимся  и бесплатного горячего 

питания детям с ограниченными возможностями  и детям – инвалидам во втором  

полугодии 2021-2022 учебного года.  

 

 В целях обеспечения детей с ограниченными возможностями(ОВЗ), бесплатным 

горячим питанием, на основании Постановления Администрации Тарасовского района № 928 

от 08.12.2021 «О внесении изменений в постановление Администрации Тарасовского района 

от 03.09. 2019 № 1066 «Об Утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счёт средств бюджета 

Тарасовского района», во исполнение части 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№277-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

     приказываю: 

 

1. Обеспечить с 10.01.2022 года бесплатным питанием в сумме 140 рублей в день 

детей с ОВЗ и инвалидов    за счет средств бюджета Тарасовского района. 

(Приложение 1) 

 

 1.1. Школьной столовой организовать питание детей с ОВЗ и инвалидов  по графику:  

 

  Завтрак  - 9.30 

  Обед    - 12.20 

 

 1.2..Классному  руководителю  5 класса  Шевченко Т.В. : 

 1.2.1.довести до сведения родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  график питания ребёнка  в школьной столовой.; 

 1.2.2. ознакомить родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей-

инвалидов с перечнем документов для получения бесплатного питания с предоставлением их 

в образовательную организацию:  

-заявление на имя директора ОО о предоставлении бесплатного питания (Приложение1)  

-документ, подтверждающий статус обучающегося (ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья, ребёнок - инвалид).  

 

 2.Организовать льготное питание обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, 

стоящих в районном банке данных семей, находящихся в социально опасном положении  в 

сумме 60 рублей в день.(Приложение 2) 

 2.1.Для получения льготного питания родители (законные представители) 

обучающихся предоставляют: 

 -справку из Отдела социальной защиты населения Администрации Тарасовского 

района о признании семьи малообеспеченной; 

 - для детей из семей, стоящих в районном банке данных семей, находящихся в 

социально опасном положении  : копию Постановления Комиссии про делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тарасовского района о постановке 

семьи на учёт в районный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. 

 



 3. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей 

обучающихся. 

 

 4. Григоровой М.В. разместить Постановление Главы Администрации Тарасовского 

района района № 928 от 08.12.2021 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Тарасовского района от 03.09. 2019 № 1066 «Об Утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счёт средств 

бюджета Тарасовского района» на сайте МБОУ Роговской СОШ. 

 

 5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Микличеву М.В. 

 

 

  

 Директор    школы                                                       Шевцова И.А.  

С приказом ознакомлена: 

 

 

10.01.2022  Шевченко Т.В. 

10.01.2022  Микличева М.В. 

10.01.2022  Григорова М.В. 
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