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Об организации бесплатного двухразового питания  ребёнка-инвалида, 

не являющегося обучающимся с ограниченными возможностями  

здоровья, получающего начальное общее образование 

 

 
            На основании приказа МОН КК  от 10.02.2022г № 274 "об утверждении 

порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового 

бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 1 – 

4-х классов в частных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории краснодарского края и осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, учредителями которых являются местные 

религиозные организации, отдельным категориям обучающихся в виде 

предоставления бесплатного горячего питания и денежной компенсации детям-

инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

на дому", постановления администрации муниципального образования 

Выселковский район от 04 апреля 2022 года  №  270 «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 

виде предоставления  организации бесплатного горячего питания детям-инвалидам, 

не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья, получающим 

начальное общее образование, основное общее и среднее общее образование в 

общеобразовательных организациях  Выселковского района  и денежной компенсации 

детям-инвалидам не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями  

здоровья, получающим начальное общее образование, основное общее и среднее общее 

образование на дому»,  приказа УО администрации МО Выселковский район № 1144 

-ОД от 26.08.2022г. «Об организации бесплатного двухразового питания  детей-

инвалидов, не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья 

получающих начальное общее образование, основное общее и среднее общее 

образованиев муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования Выселковский район»  п р и  к а з ы в а ю: 
            1. Обеспечить бесплатным горячим питанием два раза в день ( завтрак и обед) 

ребёнка-инвалида, не являющегося обучающимися с ограниченными возможностями  

здоровья, получающим начальное общее образование в ОО Кривулю Дмитрия 

Александровича,  ученика 4 «А» класса. 
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            2. Классному руководителю Ост Г.С. сформировать личное дело обучающегося, 

обеспечиваемого бесплатным питанием с документами: 

            - Заявление на имя руководителя общеобразовательной организации о 

предоставлении бесплатного двухразового питания; 

           - копию справки МСЭ, 

            - копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта, 

            - копия СНИЛС родителя и обучающегося, 

          - согласие родителя(опекуна) на обработку его персональных данных и 

обучающегося в соответствии с законодательством РФ. 

            - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

             3.       Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                   Директор                                                             Андреев А.А. 
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