
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А.АНКУДИНОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

  

 

   «_01»   сентября 2022 года.                                                                                 №164 -од 

 

 

О   предоставлении двухразового бесплатного питания  

или денежной компенсации  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

На основании приказа  министерства образования и науки Самарской области  от 

03.02.2020г.  №68-од  «Об утверждении порядка предоставления двухразового 

бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях 

Самарской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать обучающимся с ОВЗ в учебные дни 2022-2023 учебного года двухразовое 

бесплатное питание (завтрак, обед) в соответствии   с действующими Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся.      

2. По заявлению родителей (законных представителей) денежная компенсация 

обучающимся с ОВЗ предоставляется  в случаях: 

- обучение обучающегося  с ОВЗ организовано на дому; 

- в ОО отсутствуют условия для организации горячего питания или его предоставления 

приостановлено.   

3. Денежная компенсация выплачивается по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ на указанный в их заявлении счет ежемесячно в 

размере, определяемом исходя из стоимости двухразового питания, утвержденной 

приказом министерства образования и науки Самарской области  на соответствующий 

период, и количества учебных дней в месяце.  

4 . В целях предоставления обучающимися с ОВЗ двухразового бесплатного питания или  

денежной компенсацией их родители (законные представители) предоставляют в ОО: 

- заявление о согласии на обеспечение обучающегося с ОВЗ двухразовым питанием в ОУ   

или в случаях, указанных в пункте 3  Порядка,   на предоставление денежной компенсации 

по форме согласно Приложению 1 к Порядку утвержденного приказом  министерства 

образования и науки Самарской области  от 03.02.2020г.  №68-од; 

- расписку родителя (законного представителя) о том, что    не оформлено ежемесячное 

пособие на питание ребенка; 

- основной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- заключение ПМПк об установлении статуса «Обучающийся с ОВЗ» (с актуальным 

сроком действия); 



5.  При предоставлении полного пакета документов в течение учебного года 

обучающимся с ОВЗ предоставляется двухразовое бесплатное питание не позднее 3 

рабочих дней со дня подачи документов. 

6. ОУ  прекращает предоставление питания обучающемуся с ОВЗ  на следующий день 

после первого дня отсутствия в школе в связи с болезнью или  отсутствием по иным 

причинам. 

7 . Основанием для прекращения бесплатного двухразового питания или выплаты 

денежной компенсации является: 

- отчисление обучающегося из школы; 

- снятие с обучающегося статуса ОВЗ; 

- обеспечение обучающегося питанием за счет бюджетных средств в рамках 

предоставления услуги по содержанию обучающегося в образовательном учреждении; 

- оформление социального пособия на питание. 

8. Возложить ответственность  по сбору и хранению документов на предоставление 

бесплатного питания обучающимся с ОВЗ на Савикову Г.И., ответственную за питание.  

9. Утвердить список обучающихся с ОВЗ, которым обеспечивается бесплатное 

двухразовое питание (Приложение 1). 

10 . Классный руководитель  обучающегося с ОВЗ обеспечивает ведение табеля учета 

посещаемости. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                               Дынина Н.Г.                
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