
    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение                                                            
«Песочнодубровская средняя общеобразовательная школа»  

636164, Томская область, Кожевниковский район, с. Песочнодубровка, ул. Советская 57,                                          
тел. (8-244) 42-322, 42-415, E-mail: pdubrovka @ sibmail.com ИНН 7008004874 

01  сентября 2022 года №  175 -(О) 

ПРИКАЗ 

О предоставлении мер социальной поддержки                                                               

обучающимся с ограниченными                                                                                      

возможностями здоровья 

На основании статьи 79 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 16 Закона Томской области от 12 

августа 2013 года№ 149- 03 « Об образовании в Томской области» в части 

обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ), приказа № 140-О от 

16.06.2022  Отдела образования Администрации Кожевниковского района «О 

внесении изменения в приказ Отдела образования Администрации Кожевниковского 

района от 10.01.2022г. № 4-О  «Об утверждении порядка организации питания в части 

расходования субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Кожевниковского района», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании поданных заявлений родителей, организовать двухразовое 

питание обучающихся с ограниченной возможностью здоровья с 1 по 4 класс 

в размере 140 рублей  с 01 сентября 2022 года до 31 мая 2023года 

2. Утвердить списочный состав детей (приложение № 1) 

3. Утвердить график двухразового питания обучающихся с ОВЗ ( приложение №2)  

4. Вести ежедневный учёт обучающихся, получающих бесплатное 

двухразовое питание, ответственный - Кривошеина И.А. 

5. Ответственным за приготовление пищи возложить на Прокопьеву Н.В. 

6. Создать комиссию для снятия проб и заполнения бракеражного журнала, в 

составе: Куприянова А.Ф., Прокопьева Н.В., Кривошеина И.А. 

7. Назначить ответственным за сан.обработку посуды Эбауэр О.В. 

8. Возложить контроль за использования финансовых средств над 

нормативным расходом по обеспечению питанием обучающихся на  

главного бухгалтера – Венгуро Юлию Степановну . 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

             Директор школы: И.Ю. Шайманова 



 

Приложение № 1 

1. Синяева Ирина – 1 класс 

2. Харитонов Егор – 1 класс 

3. Шабалин Дмитрий – 2 класс 

4. Семёнова Ангелина – 3 класс 

5. Харитонов Михаил – 3 класс 

6. Косачев Дмитрий – 3 класс 

7. Шканова Карина – 4 класс 

8. Семёнов Данила – 3класс 

 

 

Приложение № 2 
 

График двухразового питания обучающихся с ОВЗ 

 

      

Завтрак  : 

 09.45 - 09.55 

  

Обед : 

12:40- 13.00 – 1-4 классы 

13.45 – 14.00 – 5-10 

классы 
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