
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда»

23 марта 2017 г. № 138

ПРИКАЗ

О внесении изменений 
в Положение о порядке 
организации питания обучающихся

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017г. 
№ 54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке организации питания обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 Кировского района 
Волгограда».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе С. А. Привалову.



Изменения

в Положение о порядке организации питания обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда»

>



Приложение
к приказу от 23.03.2017 № 138

Изменения, которые вносятся Положение о порядке организации питания 
обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 
.N*2 10 Кировского района Волгограда».

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
6.1. Для предоставления бесплатного питания обучающимся из малообеспеченных, 
многодетных семей, состоящих на учёте у фтизиатра, детям-инвалидам и 
обучающимся с ОВЗ родители (законные представители) учащихся 1-11 классов 
предоставляют:
-  заявление о предоставлении бесплатного питания;
-  дою. мент (справку) из органа социальной защиты населения, подтверждающую 

получение семьёй государственных ежемесячных пособий на детей;
-  удостоверение многодетной семьи (для детей из многодетных семей);
-  медицинскую справку (для стоящих на учёте у фтизиатра);
-  заключение медико-социальной экспертизы, в которой установлен статус 

«ребёнок-инвалид»;
-  заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором установлен 

статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья».
6.2.Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием.
6.3.Обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам замена бесплатного двухразового 
питания продуктами и (или) денежной компенсацией не производится.
6.4. На основании представленных документов и заявления родителей (законных 
представителей) руководитель гимназии принимает решение о назначении (отказе 
в назначении) мер социальной поддержки и в течение двух рабочих дней издаёт 
приказ о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатного питания 
учащемуся. Данное решение в течение двух рабочих дней доводится до сведения 
родителей (законных представителей) учащегося.
6.5. Питание предоставляется учащимся с 1 сентября по 31 мая (в течение учебного 
года) в дни проведения учебных занятий (за исключением каникул, карантинов, 
выходных дней, дней, когда учащийся не посещает занятия по болезни и т.п.)

Изменения вступают в силу с 01.04.2017 г. на основании решения Волгоградской 
городской Думы от 22.02.2017 г. № 54/1557


