
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01 сентября 2021 года  № 325-ОД  

 

Об организации бесплатного  двухразового питания  

обучающихся с ОВЗ 

 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 г. Закона Самарской области от 19.06.2019 г. № 65-

ГД «О внесении изменений в Закон Самарской облсти « Об образовании в Самарской области» в части 

обеспечения предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, получющим 

образование за счёт бюджетных ассигнований бюджета Самарской области в государственных 

образовательных организациях Самарской области, и не проживающим в указанных организациях, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С  01 сентября  2021 года организовать бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ в 

количестве 24-х человек (приложение 1). 

2. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак и обед) в соответствии с 

затратами на обеспечение двухразового питания в месяц в школе с учетом установленной в ней стоимости 

питания обучающихся и количества учебных дней в месяце. По состоянию на 1 сентября 2021 года 

стоимость двухразового питания составляет 135,5 рублей. 

3. В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по болезни или иным причинам 

предоставление ему бесплатного питания приостанавливается со второго дня его отсутствия в 

образовательной организации по болезни и возобновляется со второго дня возобновления его пребывания в 

образовательной организации. 

4. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ обеспечивается в соответствии с контрактами по 

предоставлению двухразового бесплатного питания обучающихся с ОВЗ, заключенными образовательной 

организацией с ОАО «Общепит». 

5. Финансовое обеспечение расходов государственных образовательных организациях на 

предоставление двухразового питания детям с ОВЗ в форме субсидий на цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 

юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций). Расходование средств субсидий 

осуществляется исходя из фактических расходов с учетом стоимости питания, сложившейся в конкретной 

организации, но не выше установленного предельного значения стоимости двухразового питания на одного 

обучающегося в день - 135,5 рублей. 

6. Классным руководителям Карачковой Н.А., Биксалеевой Г.З., Масловой О.В., Богатыревой Г.А., 

Новиковой Л.А., Киреевой Е.С., Тюгаевой И.В., Никитушкиной И.П., Гогокиной В.Н., Байбековой Г.Р.,  

обеспечить ведение табеля посещаемости и питания детей с ОВЗ. 

7. Козловой Л.А., бухгалтеруОАО «Обепит» (по согласованию), обеспечить ведение документации  по 

питанию детей с ОВЗ. 



8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера Филиппову Н.Е. 

 

Директор ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево 

   

В.Р. Гайнанова 

 

С приказом ознакомлены: 

   

Н.Е.Филиппова 

    

Л.А.Козлова 
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О.В. Маслова 

    

Г.А.Богатырева 

    

Л.А.Новикова 

    

Е.С. Киреева 

    

И.В.Тюгаева 

    

И.П. Никитушкина 

    

В.Н Гогокина 

    

Г.Р. Байбекова 
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