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Об организации бесплатного двухразового питания учащимся с ОВЗ

На основании Постановления Администрации муниципального района Белебеевский 
район РБ №673 от 28 февраля 2018года «Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного двухразового питания учащимся с ОВЗ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан», приказа МКУ Управление образования МР Белебеевский 
район РБ от 29.08.2018 года №1285 «Об организации горячего питания в образовательных 
организациях» и в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, п р и к а з ы в а ю :

1. Старшему повару-бригадиру Кузнецовой Л.П.:
- с 03 сентября 2018года организовать двухразовое бесплатное питание (завтрак, обед) 
на сумму 100, 00 руб. следующим учащимся с ОВЗ (список прилагается).
2. Классным руководителям 1-11 классов согласно порядку предоставления 
бесплатного питания учащимся с ОВЗ на каждого заявителя формировать дело, в

и которое подшиваются следующие представленные документы (копии документов) и 
сдать заместителю директора по ВР Фархутдиновой Н.Х.:
- заявление одного из родителей (законных представителей);
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных;
- заключение IIMIIK, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в 
физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению 
образования без создания специальных условий.
3. Ответственному по питанию Янбухтиной А.З. вести учет детей с ОВЗ, получающих

тветствии с табелем учета посещаемости, 
каза возложить па заместителя директора по ВР
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