
Приказ NqB0/1

По МОБУ <Кемлянская средняя общеобразовательная школа))
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

От к01> сентября 2020 года

Об орган изации бесплатного пита н ия

для обучаюlцихся детей с ОВЗ

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
N927З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> и статьей 9.1 3акона
Республики Мордовия от 08 августа 201З года N95З-З кОб образовании в

Республике Мордовия> Правительство Республики Мордовия и Постановление
Правительство Республики Мордовия от З1 августа 2020 года N9506 (Об

утверждении Норм и Порядка обеспечения бесплатньlм питанием лиц с

ограниченньlми возможностями здоровья, обучающихся, но не проживающих в

государственньlх организациях Республики Мордовия, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе лицс ограниченньlми возможностями
здоровья, обучающихся по медицинским показаниям на дому)
Приказьlваю:

1. Обеспечить бесплатньtм двухразовьlм питанием с 01.09,2020 года по
31.05.2021 года учащихся, относящихся к детям-инвалидам и детям с ОВ3,
обучающихся в школе с 1 по 4 классьt, на общую сумму 10З,86руб. из них
стоимость одноразового горячего питания - 49,6В руб., стоимость второго
питания, в виде продуктового набора - 54,18 руб,:
]..Маленко Антона ученика За класса;
2.Лёушкина Артёма ученика 26 класса.

2. Обеспечить бесплатньlм двухразовьlм питанием с 01.09.2020 года по З1.05.2021
года учащихся относящихся к детям-инвалидам и детям с ОВ3, обучающихся в

школе с 5 по ].]. классьt, на общую сумму 10З,Вбруб. из них стоимость одноразового
горячего питания - 4L,54 руб., стоимость второго питания, в виде продуктового
набора - 62,З2 руб,:

1.Першина Антона учащегося 8а класса;
2.Егоркину Надежду учащаяся 9б класса

2. Обеспечить продуктовьlми наборами стоимостью 10З,86 руб, с 01,09.2020 год
по З1.05.2021 года учащихся с ОВЗ, получающих по медицинским показаниям
образование на дому:

1.Пронина Матвея ученика 2а класса;
2.Кованова Максима ученика 3б класса;
З.Куркину Марию ученицу 4б класса;
4.Яушева Матвея ученика 5б класса;
5. Баб и ков еника ба класса;
6.Кукли

3. оставляю за собой.

Шестакова Т.П.,.Щиректор ш

бб класса;
ка 9б класса.


