
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

муниципального района Пестравский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Мосты) 

 

Приказ 

01  сентября  2022 г №  67/77 - о/д   

«Об организации горячего питания обучающегося с ОВЗ» 

 

          В соответствии с Законом Самарской области от 19.06.2019г. №65-ГД 

«О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании в 

Самарской области» в части обеспечения предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ОВЗ, получающим образование за 

счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в 

государственных образовательных организациях Самарской области и не 

проживающим в указанных организациях», Распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 03.02.2020 № 68-од «Об 

утверждении  Порядка предоставления двухразового бесплатного питания 

или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья государственных бюджетных образовательных учреждениях 

Самарской области и государственных автономных образовательных 

учреждениях Самарской области, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования…, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся 

в предоставлении бесплатного питания согласно заявления родителей 

(законных представителей) 

Приказываю: 

1. Организовать двухразовое горячее питание обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 01.09.2022г. за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Самарской области (149 рублей 30 

копеек в день) в соответствии с заявлением родителя (законного 

представителя) обучающегося с ОВЗ, заключением психолого-медико-

педагогической комиссии об установлении обучающемуся статуса ОВЗ 

и контрактом  по организации горячего питания обучающихся с ООО 

«Комбинат питания «Южный» от   13.07.20212г. №11. 

 

2. Обеспечить горячим питанием с 01.09.2022г учащегося с ОВЗ (9 класс).  

  

3. Утвердить график питания указанного учащегося с ОВЗ в столовой: 

          на перемене после 2-го урока – завтрак; 

          на перемене после 4-го урока – обед.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Табель учёта питания обучающегося с ОВЗ вести классному 

руководителю и в последний день месяца сдавать в бухгалтерию. 



 

5. Классному руководителю указанного обучающегося контролировать 

питание своего учащегося. 

 

6. Дежурным учителям в соответствии с графиком дежурства следить за 

порядком во время приема пищи указанным учащимся. 

Ответственный: Погожева Г.А., и.о. замдиректора по учебной работе. 

 

7. Контроль за организацией питания обучающихся с ОВЗ в школьной 

столовой и выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Мосты: ___________Смирнова Ю.А. 
 


		2022-10-02T21:07:07+0400
	00f468dd0da4ef4ace
	Смирнова Ю.А.




