
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

12.03.2020                                           №   __ 175_____                              г. Зерноград 

 

Об организации бесплатного двухразового горячего питания 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в муниципальных общеобразовательных организациях  

Зерноградского района  

  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», в целях регулирования единого порядка организации и 

предоставления горячего питания, создание условий для совершенствования и 

повышения эффективности обслуживания горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Зерноградского района, 

постановлением Администрации Зерноградского района от 26.02.2020 № 201 «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Зерноградского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководствоваться утвержденным Порядком обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Зерноградского района.  

2. Ответственность за предоставление права и организацию питания для детей 

с ОВЗ возлагается на руководителей муниципальных общеобразовательных 

организациях Зерноградского района. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ; 

3.2. разработать локальные акты, регламентирующие предоставление 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ; 

3.3. назначить ответственных за организацию питания обучающихся с 

ОВЗ; 



3.4. обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

Порядке и условиях предоставления питания детям с ОВЗ; 

3.5. сформировать пакет документов на каждого обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с Порядком и обеспечить его хранение; 

3.6. принимать решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания обучающимся с ОВЗ; 

3.7. предоставлять по запросу управления образования Администрации 

Зерноградского района отчеты об использовании денежных средств и 

мониторинг ежедневной фактической посещаемости обучающихся с 

ОВЗ; 

 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Маршалову Н.Н., 

главного специалиста отдела общего и дополнительного образования 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                              Л.М. Калашникова 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Николаевна Маршалова 

(86359)42-3-03 

 
 


