
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

от   01.03.2022                                                               № 146 
 

г. Батайск 

 

Об организации  бесплатного  горячего питания обучающихся с 

ограниченными  возможностями  здоровья и выплате денежной 

компенсации стоимости  питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья , обучающихся  в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Батайска , получающих образование на дому 

 

    На  основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  ,  во исполнение  Постановления 

Администрации города Батайска от 06. 07. 2021 №1435 «Об утверждении 

Порядка предоставления  питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Батайска»,   Постановления 

Администрации города Батайска от 20. 08. 2019  №1446 «Об утверждении 

Положения о выплате денежной компенсации стоимости  питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья , обучающихся  в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Батайска , получающих образование 

на дому»,  Постановления Администрации города Батайска от 28. 02. 2022  № 

351 « О нормативе   стоимости бесплатного  горячего питания для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Батайска» , и в целях   обеспечения 

полноценным горячим питанием обучающихся с ОВЗ    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Директорам  общеобразовательных организаций  : 

-организовать  с  02.03.2022 г. двухразовое горячее питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  по ежедневному  стоимостному  

нормативу   122 рубля  для обучающихся 1-4х классов и   136 рублей для 

обучающихся 5-11 классов  в виде горячего  завтрака и обеда в каждой 

общеобразовательной организации        с учетом фактического посещения детьми  

общеобразовательных организаций  ; 

-обеспечить выплаты  денежных компенсаций  стоимости  питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья , обучающихся на дому,  по 

ежедневному  стоимостному  нормативу   122 рубля   для обучающихся 1-4х 

классов и 136 рублей для обучающихся 5-11 классов;   

-издать приказ в   ОО  по организации   бесплатного двухразового горячего 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-  заключить с ОАО « Плодоовощторг»  договор на дополнительное питание  ( в 

виде каш на завтрак)  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- разместить на сайтах общеобразовательных организаций новые нормативно-

правовые документы  по организации   бесплатного двухразового горячего 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 -обеспечить постоянное  информационное освещение организации школьного 

питания на сайтах общеобразовательных организаций. Ежедневно на сайте 

образовательной организации , в социальных сетях выкладывать ежедневное 

меню и фотографии по приему пищи школьников. 

 2.  Рабочей группе   Управления образования провести проверку организации 

горячего питания в  общеобразовательных организациях   города с 14. 03. по  

17.03. 2022 года. 

3. Контроль  исполнения  приказа возложить на главного  специалиста   

Управления образования  Чепурненко С.В. 

 

 Начальник   Управления образования 

 города Батайска                                                 Л.И. 

Берлим 
  

 

 

 

 

 

 

 

   Исполнил: Чепурненко С.В. 
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