
Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение  

Чалганская основная общеобразовательная школа 

 

 ПРИКАЗ 

 

От 25.08. 2020 г.                             с.Чалганы                                          №34-ОД 

Об организации питания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Во исполнении Постановления главы Магдагачинского района от 

26.12.2017 года № 771 «Об утверждении Порядка организации бесплатного 

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Магдагачинского 

района», от 25.03.2020г №149 «О внесении изменений в Постановление 

главы Магдагачинского района от 26.12.2017 года № 771 «Об утверждении 

Порядка организации бесплатного двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Магдагачинского района», на основании 

приказа отдела образования Магдагачинского района от 07.08.2020г № 177 

«Об организации питания обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья» 

приказываю: 

1. Утвердить примерный перечень продуктов питания, рекомендованных 

для включения в сухой паек для организации питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих МОКУ 

Чалганскую ООШ и получающих образование на дому. (Приложение 

№1.). 

2. Утвердить список детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих МОКУ Чалганскую ООШ и получающих образование на 

дому (Приложение №2). 

3. Назначить кладовщика школы Попову Т.А ответственной за 

формирование и выдачу набора продуктов родителям (законным 

представителям) для организации питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не посещающих МОКУ Чалганскую ООШ и 

получающих образование на дому. 

4. Учителю надомного обучения Тетюхиной О.А. в срок до 02.09.2020г 

1) проинформировать родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного питания; 

2) организовать выдачу продуктов питания для организации 

питания детей, не посещающих МОКУ Чалганскую ООШ и 

получающих образование на дому, их родителям (законным 

представителям); 



3) при формировании набора продуктов руководствоваться 

вышеуказанным перечнем, обращать внимание на срок годности 

продуктов, предпочтение отдавать продукции местных 

производителей; 

4) определить дни выдачи сухого пайка родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

5. Попову Т.А, кладовщика школы, назначить ответственной   

1) за формирование пакета документов для предоставление 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

бесплатного питания; 

2) за ведение отчетности по учету питания обучающихся и за 

целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых для 

этих целей 

6. Завучу школы Тетюхиной И.А ознакомить ответственных работников 

под роспись. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор  школы                                                                         Т.А Кузнецова       

 

С приказом ознакомлены: 

-Тетюхина И.А 

-Попова Т.А 

-Тетюхина О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                     к приказу №34-ОД 25.08.2020г. 

 
 

 

Примерный перечень продуктов питания,  

рекомендованных для включения в сухой паек для организации питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих 

МОКУ Чалганскую ООШ и получающих образование на дому 

 

 

1. Мясные и рыбные консервы. 

2. Крупы, бобовые и макаронные изделия. 

3. Масло сливочное, масло растительное. 

4. Компоты, соки. 

5. Сгущенное и концентрированное молоко. 

6. Сахар и кондитерские изделия. 

7. Чай, какао, кисель. 

8. Сухофрукты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                     к приказу №34-ОД25. 08.2020г. 
 

Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих МОКУ Чалганскую ООШ и получающих образование на дому 

 

№пп ФИО ребенка  Дата рождения  Класс 
1 2 3 4 

1 Пшенников Игнат Викторович  19.11.2012г 1 класс 

 
 

 

 


