
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Николая Михайловича 

Кузнецова станицы Переправной муниципального образования Мостовский 

район 

 

ПРИКАЗ 

 

от  08 октября   2021 года                                                              № 180 

                                                                              

Об обеспечении бесплатным двухразовым горячим питанием   

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

В соответствии с Порядком обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования, а также 

обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Мостовский район  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственного за предоставление документов об 

обучающихся с ОВЗ и детях-инвалидах бесплатного двухразового горячего 

питания, в том числе в виде компенсации Пелину Марину Владимировну, 

ответственную за работу с детьми –инвалидами и ОВЗ. 

2. Для обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием, в том 

числе в виде компенсации, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов в МБОУ СОШ № 7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной на 2021- 2022 учебный год утвердить список учащихся с ОВЗ и 

детей- инвалидов имеющих право на получение бесплатного двухразового 

горячего питания, в том числе в виде компенсации,. (Приложение) 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Шабатуру Диану Сергеевну, ответственную за питание в школе. 

 

 

Директор школы:      Л.А.Кувшинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 

 к приказу от 08.10.2021 № 180 

 

 

 

                                                               Список 

учащихся с ОВЗ и детей- инвалидов имеющих право на получение бесплатного 

двухразового горячего питания, в том числе в виде компенсации 

 

Список детей получающих образование на дому 

№ 

п/п 

          Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Класс статус 

1. Косченков Арсений 

Александрович 

22.05.2009 6 ОВЗ+инвалид 

2. Косченков Роман 

Александрович 

 22.05.2009          6 ОВЗ+инвалид 

3. Марчук Даниил 

Максимович 

16.05.2008 6 ОВЗ+инвалид 

4. Георгица Виолетта 

Сергеевна 

30.11.2007 6 ОВЗ+инвалид 

5. Завирюха Герман 

Сергеевич 

13.07.2008 7 ОВЗ+инвалид 

6. Казаченко Моисей 

Николаевич 

08.09.2007 7 ОВЗ+инвалид 

7. Чернова Кристина 

Викторовна 

28.05.2005 9 ОВЗ+инвалид 

          

Список детей получающих образование в школе 

 

№ 

п/п 

          Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Класс статус 

1. Иванов Александр 

Алексеевич 

31.05.2011 4 ОВЗ 

2. Колмыкова Ева 

Васильевна 

11.01.2011 5 ОВЗ 

3. Касаткина Дарья 

Евгеньевна 

01.08.2009 6 ОВЗ+инвалид 

4. Еманова Елена 

Владимировна 

21.11.2005 10 инвалид 

5. Лиходедова 

Виктория 

Владимировна 

02.11.2004 10 инвалид 

 


		2021-10-27T08:45:01+0300
	ст.Переправная
	Кувшинова Людмила Александровна
	я подтверждаю этот документ




