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МУНИЦИIIАЛЬIIОЕ БЮДЖЕТНОРВЩШОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
}ЧР",ЩДЕНИЕсрЕдIIя,I оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА лl! 12МШIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

от J/. od /о//.
хр /9а-

хуrор Ленинский

Об оргапизацип льготцого питацпя обучающихся с ОВЗ
в МБоУ Сош лlЬ 12

в202l - 2022 учебном году

В связи с нач€шIоМ 1лrебного года и ца осЕовании приказа Уо Ns 694 от31.08.2021 года, а так же Еа осцовании
МУЕИЦИПаЛЬЕого образоваЕия тимашев"*"п o;ooT}ii #"Т;'#::ff:;;<Об утверждении Порядка обеспечени" б"йлатн"rм двухр€*овым питаниемобl^rающихся с ограциtIенными возможЕост]
общеобразовчa"п"Й* организациях 

lМИ ЗДОРОВЬЯ В МУниципаJIьных

тимашевский район> установить размер -.,}"Hfi;";:;"r""JilЖ:T;
услуг на организацию питаЕия на одного обучающегося с ОВЗ, получ€rющегообразование Еа дому л р и к аз ы в а ю:

1, Организовать льготное питание для )дащихся с оВЗ в 2O2l - 2022
1"rебном году:

1) определить стоимость пит€шlия ДЛЯ Об1.,rающихся с ограничеЕнымивозмоЖностяМи здоровья об1^lающихся в общеобразовательныхорганизациях не более:
- ДЛя обl"rающихся 1-4 классов - второй завтрак, полдник - 20 рублей 00копеек;
- ДЛЯ обl^rающихся 5-11 KrraccoB - завтрак (обед) - б9 рублей 00 копеек;2) установить р€вмер компенсации бt
организацию питания на одIlого 

"u;'*Ё;:";Т';#"1.,'#;,J;возможЕостями здоровья, полуI€lющего образовапие 
"u 

дой"" bon"",- ДЛЯ об1..rаЮщихся 1-4 кJIассоВ - завтраК -20 рублей, ОО.д ]oz руОо" Оокопеек;

- для обучающихся 5-11 классов второй зав,грак - 20 рублей, обед - 69рублей .

3,утвердить список обуrающихся с ограниченными возможностямиздоровья, полrIающих gбразование на дому (приложение 1).4, Утвердить список обучающихся 
-a' 

о.рu"rra"ными возможIlостямиздоровья пол)чающих дву)(ра:rовое питание (приложение 2).



5. Выполцецие даЕного приказа возложить на ответствеIIного попитанию - Грачеву Е.В.
6.Контроль за исцолцением приказа оставJUIю за собой.

ЩиректорМБОУСОШNs 12

С приказом ознакомJIеЕа

А.В. ТIТв5lд19".

Е.В. Грачева



Приложение 1
к приказу от _1| 0j 202l r. Ift /96

Списки детей с ОВЗ
на 202 1 -2022 уrебный год

_ _I. Лактионов дндрей, l <д> класс
2. Фролов Кирилл 2 <Б> класс
3. Титов Егор 4 <<А> класс
4, .Щеменков.Щмитрий 4 <Б> класс
5. Житков Щмитрий 4 <<Б>> кпасс
6. Порубай Егор 4 <<Б> класс
7. Матейко Алена 5 <<Б> класс
8. Черный Максим 5 <G> класс
9. Бобырь,Щенис 5 <<Б> Klracc
10. Артемов Артем б <А> класс
11.Магакян Нелли б <<Б> Krracc
12. Житников Илья7 <<А>> Krracc
13. Бобырь ЁIикита 7 <Б> класс

Всего: 13 учащихся

.ЩиректорМБОУСОШNs 12 А.В.Швыдков



Приложение 2
к црикЕцiу от ]1 at 202l t Ns/96

Списки детей с ОВЗ (надомное об1..rение)
на 202l -2022 уrебный год

1. Чеботарева Щарья 2<<Б> класс, 26.0З.2О|Згода рождения;2. Крьменко София 5 <<А> Krracc, 24,12.2008.fruро*д""*;
3. KyrraeB Артем б <<Б>> класс, 06.02.2009 .одu рБ*д"**.

Всего: 3 rIащихся

.Щиректор МБОУ СОШ Ns 12 А.В.Швьтдков
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