
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждепие <dIицей Nе 6)
имени З.Г. Серазетдиновой

прикАз
,<<8>> января 2021 г Л!l

Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возмоя(ностями здоровья (овз)

В соответствии с пунктом 16 статьи 2, частью 1 статьи 79 Федерального закона от
29,12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовалии в Российской Федерации>, Федеральньтt,l законом

от 24.11.1995 М 18l (О социа.,тьной заIците инвалидов в Российской Федерации>, частью
2 стжьи 14 Закона ' Оренбургской области от 06.09.2013 Ns 1698/506-V-ОЗ кОб

образовании в Оренбургской области>, частью 1 статьvr 2 Закона Оренбlргской области

<О наделении органов местного саN{оуправления Оренбургской области отдельными
государственпыми полномоIIиJIми по финансовому обеспечению бесплатньтм

двухрiвовым питанием обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья в

муниципаJIьньrх общеобразовательньтх организациях, а такхе осваивzlющих программы

яачального общего, основЕого общего и среднего общего образованиJI на дому>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении ежедневным бесплатным

двухразовым питанием об}^rающихся с ограниченными возможностями

здоровья (да-тrее - с ОВЗ) (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок обеспечения ежедЕевным бесгrлатным дв}хразовым
питанием об)..{ающихся с ОВЗ (лалее - Порядок) (Приложение 2).

3. Купаевой Л.Р., заместителю директора по воспитательной работе, в срок

до 11.01.2021:

3.1 Организовать рабоry по составлению списков и организации

двухразового питаниrI детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным

образовательным програI\.{мам.

3.2. Разместить документацию по обеспечению бесплатным двухразовым
питанием детеЙ с ОВЗ на официальном саЙте школы.

3.3. Ежегодно в срок с 15.01 по 31.0l и с 01.09 по 15,09 }тверждать списки

обrIающихся с ОВЗ на предоставлеЕие бесплатного двухр€lзового питаниrI.

4. .Щхамаловой Н.М., соци.rльному педагоry, в срок до.11.0 |.2О21,:

4.1. Сформировать списки детей Еа оргализацию бесплатного двухразового
питаЕиrI по форме согласно Приложению Nч1 к Порялц.
4.2.' iIодготовить образцы заrIвлений на цредоставление ежедневного

бесплатного двухразового питаниrI согласно Приложеншо Nэ4 к Порядку.

4.3. Пригласить родителей (законных представителей) обl^rающихся с ОВЗ

для ознакомлеЕия с,предоставлением ежедЕевного бесплатного дв)rхр€чlового



питаЕия детям с ОВЗ, а также с необходимостью подачи з€uIвления о

тrредоставлении бесrrлатного питания на учебный год.

4.4. Обеспечивать ежедЕевным бесплатным двухразовым питанием детей с

ОВЗ (срок - постоянно),
4.5. Осуществлять ежедневный уrёт обl"rающихся с ОВЗ, полуrающих
бесплатное двухразовое питание, и составлять табель ежедневвого 1"rёта

данной категории обуrающихся, поJIуrающих бесплатное двухразовое
питаЕие согласЕо Приложению Nч 2 к Порядку (срок - постоянно).

4.6. Ежемесячно предоставлять отчёт о фактических расходах на бесплатное

двухразовое питание обуrающихся с ОВЗ директору школы, а также в

бухгалтерию согласно ПриложениюNч3 к Порядку до 05-го числа к.Dкдого

месяца (срок - постоянно).
5.Контроль исполнеЕиjI данного прик€ца оставJuIю за собой.

МоАУ <Лицей Ns6> Уразова А.К.

,Iлены:

н.м.
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