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Изменения и дополнения к положению № 
об организации питания учающихся 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 64 Красноармейского района Волгограда» a J

I. Общие положения.
Изменения и дополнения к Положению об организации питания обучающихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 64
Красноармейского района Волгограда» (далее Школа), внесены в соответствии с 
решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 г. № 54/1574 «Об 
утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда».

II Изменения и дополнения.

1. В раздел II. Основные цели и задачи, п. 2.1., внести изменения и дополнения: 
социальная поддержка учащихся из малоимущих семей, имеющих среднедушевой 
доход, не превышающий размер прожиточного минимуму в расчете на душу 
населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в 
центрах социальной защиты населения, дети из многодетных семей, состоящих на 
учете у физиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка и 
детей — инвалидов.

2. В раздел IV. Порядок организации питания учащихся в школе, п.4.1. внести 
дополнения:
Учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым 
питанием в течении учебного года при очной форме обучения в дни фактического 
посещения ими МОУ.
Дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием на 
основании заявления родителей (законных представителей) об обеспечении 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (далее — заявление) и 
заключения медико-социальной экспертизы, в которой установлен статус 
«ребенок-инвалид», предоставляемых в МОУ.
Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся с ОВЗ, 
детям-инвалидам оформляется приказом по МОУ в течении двух рабочих дней со 
дня подачи заявления родителям (законным представителем) учащегося с ОВЗ, 
ребенка-инвалида.
В случае изменения основания представления права учащемуся с ОВЗ, ребенку- 
инвалиду на получение бесплатного двухразового питания родители (законные 
представители) учащегося с ОВЗ, ребенка-инвалида в течении двух рабочих дней



со дня наступления таких изменений должны сообщить об этом в администрацию 
МОУ. ' -
Ответственный по питанию МОУ до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 
направляет в территориальное управление района Волгограда департамента по 
образованию администрации Волгограда информацию об обеспечении 
бесплатным двухразовым питанием учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 
получивших бесплатное двухразовое питание за отчетный период.


