
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ
ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№19

ПРИКАЗ
29.09.2020 г. № 253-0

станица Марьинская

Об обеспечении бесплатным питанием детей-инвалидов, 
обучащихся в МБОУ СОШ № 19 в 2020-2021 учебном году

На основании приказа управления образования администрации муници
пального образования Красноармейский район от ЗЕ08.2020 г. № 574, поста
новления администрации муниципального образования Красноармейский рай
он от 28.09.2020г. № 1687 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания детей-инвалидов, инвалидов обучающихся в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях муниципального образования Красноармейский 
район, реализующих образовательные программы начального общего, основно
го общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные общеоб
разовательные программы» п р и к а з ы в а ю :

1. С 2 сентября 2020 года обеспечить бесплатным питанием обучающихся 
детей-инвалидов.

2. Классным руководителям укомплектовать личное дело каждого учаще
гося, обеспечиваемого бесплатным питанием следующими документами:

- заявление одного из родителей (законных представителей) о предостав
лении бесплатного питания;

- ксерокопию справки, подтверждающую факт установления инвалидно
сти, выданную учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ);

- ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка;
- ксерокопию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных представителей).
3. Классным руководителям укомплектовать личное дело каждого учаще

гося, получающего денежную компенсацию на питание, следующими докумен
тами:

- заявление одного из родителей (законных представителей) о предостав
лении бесплатного питания или замены на денежную компенсацию;

- ксерокопию справки, подтверждающую факт установления инвалидно
сти, выданную учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ);

- ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка;
- ксерокопию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных представителей);



- ксерокопию справки из банка с указанием реквизитов счета для перечис
ления компенсации на питание.

4. Утвердить список обучащихся детей-инвалидов, получающих бесплат
ное питание (Приложение №1).

5. Утвердить список обучащихся детей-инвалидов, получающих денежную 
компенсацию на питание (Приложение №2).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ответст
венного за организацию горячего питания Маркову Ю.П.

ОЗНАКОМЛЕНЫ 
Ответственный по питанию IV 
Заведующая столовой Павлов

5. Приказ вступает в сил>

Директор МБОУ СО Томак Т.М.
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