
Западное управление  
министерства образования и науки Самарской области 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской  

                                     области основная общеобразовательная школа № 2   

                                      городского округа Октябрьск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

02 августа  2021г.      г. Октябрьск                              № 1035-1 

« О предоставлении двухразового бесплатного питании  обучающимся с      
ограниченными возможностями здоровья» 

 
        На основании закона Самарская области от 19.06.2019 № 69-ГД « О внесении 

изменений в Закон Самарской области « Об образовании Самарской области» в 

части обеспечения предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ,получающим 

образование за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в 

государственных образовательных организациях самарской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающимся с ОВЗ в учебные дни предоставлять двухразовое бесплатное  

питание (завтрак и обед) в соответствии в Санитарно-эпидемиологическими  

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования 

согласно Приложения № 1 «Список обучающихся с ОВЗ получающие двухразовое 

бесплатное питание на 2021-2022 учебный год» 

2. Алексеевой О.С.-специалисту по закупкам : 

2.1. проинформировать родителей (законных представителей ) обучающихся с ОВЗ 

о предоставлении в ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск, для предоставления 

бесплатного двухразового питания ,следующие документы: 

     -заявление о согласии на обеспечение обучающегося с ОВЗ двухразовым 

бесплатным питанием в образовательной организации по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу; 

    - расписка родителя (законного представителя) о том, что на ребенка не 

оформлено ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или 

муниципальных образовательных организациях, реализующихся основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования ,на основании Закона Самарской области от 

16.07.2004 № 122-ГД « О государственной поддержке граждан, имеющих 



детей»(далее –социальное пособие на питание ) и обучающийся с ОВЗ нуждается в 

получении двухразового бесплатного питания; 

   - основной документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), и документ, подтверждающий полномочия (для законных 

представителей); 

   -заключение психолого-медико-педагогической комиссии об установлении 

статуса «обучающийся с ОВЗ»(с актуальным сроком действия). 

2.2. заключить договор на оказание услуги по организации питания между 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и ГБОУ ООШ № 2 

г.о. Октябрьск . 

2.3. Ежедневно вести табель учета питания обучающихся с ОВЗ, в период их 

отсутствия в ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск по болезни или иным причинам 

предоставление ему двухразового бесплатного питания приостанавливать со 

второго дня его отсутствия и возобновлять со дня начала его пребывания. 

3. В случае: 

        - отчисление обучающегося из ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск; 

        - снятие с обучающегося статуса ОВЗ согласно заключению психолого-медико-

педагогической комиссии , 

       - обеспечение обучающегося питанием за счет бюджетных средств в рамках 

предоставления услуги по содержанию обучающегося в образовательной 

организации;     

      - оформление социального пособия на питание  

Двухразовое бесплатное питание обучающегося с ОВЗ прекратить . 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на специалиста по 

закупкам Алексееву О.С. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой . 

 

Директор ГБОУ ООШ № 2                        

г.о. Октябрьск                                                                        Н.Н. Михайловская  

 

С приказом ознакомлена:                                                  О.С. Алексеева  
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