
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.АРМАВИРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел.7-59-79 

 

 
П Р И К А З 

 

№  03.01/782                                                                           от 01.09.2022 г. 

 

Об  обеспечении  питания  детей-инвалидов,  не являющихся 

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 22 августа 2022 года № 556 

«Об организации питания обучающихся детей-инвалидов, не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Армавир»   п р и к а з ы в а ю : 

1.Обеспечить  предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, 

не являющимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в МБОУ-

СОШ №19   с 1 сентября 2022 года   до конца 2022-2023 учебного года: 

- одноразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, 

обучающихся 1-4 классах; 

- двухразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, 

обучающихся в 5-11 классах. 

3. Утвердить список обучающихся детей - инвалидов в МБОУ-СОШ 

№19 (Приложение 1). 

4. Учителя математики Буянову Т.В.  назначить   ответственной по 

ведению   учета   обеспечения   бесплатным   питанием детей - инвалидов и 

возложить   на   нее   следующие  обязанности: 

1) обеспечение   информирования   родителей     (законных 

представителей) о   порядке   и    условиях  предоставления   двухразового 

питания  под подпись; 

2) осуществление   приема   документов   в   соответствии   с   приказа 

Министерства   образования,   науки   и   молодежной  политики   

Краснодарского края от 10 февраля 2022 № 274; 

3) регистрацию   заявления,   формирование    пакета    документов и их 

хранение; 

4) проверку   права   обучающихся   детей-инвалидов    на   получение   

бесплатного питания. 



 5. Классным   руководителям    8а класса Жуйковой Л.А., 7а класса 

Бондаренко Л.В., 5г класса Токаревой А.С., 3а класса Багян М.В., 1б класса 

Рахманиной Т.П.: 

     - вести   табель    учебных    дней    обучающихся. В случае,   если   

занятия   с   обучающимся   не   проводились   по   причине его отсутствия, в   

связи   с     болезнью   или     выездом   обучающегося   из   города, 

незамедлительно     сообщать   ответственному    по   ведению   учета     

выдачи   двухразового   питания    Буяновой Т.В.; 

- не допускать нецелевого использования денежных средств, выделенных на 

питание школьников. 

 6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ №19                                                        Т.Ю. Деревянко 
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