
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ПРИКАЗ 

от  01.09.2022 г.   

г. Армавир 

Об организации питания обучающихся детей-инвалидов, не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование  

в МБОУ- СОШ № 12 города Армавир  

Во исполнения приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 18.01.2022 года № 58 «Об 

утверждении нормативов обеспечения бесплатным горячим питанием 

отдельных категорий, обучающихся на 2022-2024 годы, приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

28.04.2022 года № 1027 о внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

18.01.2022 года № 58 «Об утверждении нормативов обеспечения 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий, обучающихся на 2022-

2024 годы, приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 10.02.2022 года №274«Об утверждении 

порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового 

бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета 

обучающимися 1-4-х классов в частных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Краснодарского края и осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, учредителями  которых 

являются местные религиозные организации, отдельным категориям 

обучающихся в виде предоставления бесплатного горячего питания и 

денежной компенсации детям-инвалидам, не являющимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях на дому», приказа управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир от  

22.08.2022 года № 556 «Об организации питания обучающихся детей- 

инвалидов, не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими начальное общее, основное общее и среднее общее 
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образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Армавир» , п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать питание обучающихся детей-инвалидов, не являющимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в МБОУ- СОШ № 12                  

с 1 сентября 2022 года до конца 2022-2023 учебного года: 

- одноразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, 

обучающихся в 1-4-х классах в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- двухразовым бесплатным горячим питанием детей-инвалидов, 

обучающихся в 5-11-х классах в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

2. Утвердить список обучающихся детей инвалидов (инвалидов), не 

являющихся обучающимися с ОВЗ, получающих начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в МБОУ- СОШ № 12 (Приложение № 1) 

3. Не допускать нецелевого использования денежных средств, выделенных 

на питание школьников. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

      

Директор школы                                                 В.В.Рафиков. 

Проект подготовлен и внесен 

заместителем директора по  

воспитательной работе                                       Д.А. Маронян 

С приказом ознакомлены: 

Маронян Д.А.                                                      Ованесян И.Г. 

Мелик-Степанова Ж.А..                                     Денескова С.В. 

Мартиросян О.П.                                                 Давоянц А.Р. 

Коновалова В.А.                                                  Еждина Н.И. 

Аполонина В.Е.                                                   Чилингарян А.Э. 

Выходцева Н.Н.                                                   Саваторова С.В. 

Кемежис М.В.                                                      Мартынова Н.С. 

Цуканова Е.А.                                                      Крицкая Л.А. 

Барсегян Ж.Н.                                                      Рябова А.А. 

Шилина Г.Н.                                                      Задорожная Е.И. 

Диденко Е.В.                                                      Самусенко О.Е. 

Решетникова Е.С.                                               Коломойцев С.С. 

Сугатова Н.П.                                                     Акулова Т.В. 

Глобинова Л.М.                                                  Кротова Ю.А 

 



 

 

Приложение 1. 

 
                                                                                                                                                                    УТВЕРДЖАЮ  

                                                  Директор МБОУ-СОШ № 12 

                                                   ______________В.В. Рафиков 

                                                          « 01» сентября   2022г. 

 

Список  

детей- инвалидов , не являющимися обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья   МБОУ–СОШ №12 

 

№ Ф.И.О учащихся Дата 

рождения  

Класс 

1.  Аксенов Михаил Александрович 

 

12.08.2009 7«В» 
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