
МУШПЦШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ3 им. Т.Б. Кечил-оола

г. Кызыла РТ> (МБОУ СОШ J\b3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла)

IIрикАз

г. Кызыл
x,,/l /00l 09 2,о22

<<Об обеспеченпи двухразовым льготным горячпм питанпем
детей с ограниченными возмоя(ностями здоровья в 2022-2023 учебном году))

На основании приказа,Щепартамента по образованию мэрии города Кызыла от l6.04.2021г.
Ng221l1 <Об обеспечении двухршовым льготным горячим питанием дgтей с ограниченными
возможностями здоровьяв2022-2023 учебном году)), во исполнение постановления Правительства
Ресгryблики Тыва от ll марта 202l года Ml14 <Об установлении мер социаJIьной поддержки по

предоставлению бесплатного питания отдельным категориям учащихся государственньtх
образовательных организаций Ресгryблики Тыва и муниципальных образовательных организаций>>

(далее-Постановление)

IРИКАЗЫВАЮ:
1.1.Организовать в 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ ЛЬ3 бесплатное двухрtвовое

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-1l кJIассов в

соответствии с Порядком обеспечения бесплатным дв}хразовым питанием обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных

организациях Ресrrублики Тыва и муниципаJIьных образовательных организациях (лалее -
Протокол ЛЬ1) в дни фактического посещения обrlающимся образовательной организации
(ответственные: 1-4 кпассы -,Щалар-оол Ч.А., социальный педагог; 5-11 классы - Сотпа
Б.Б., Зав СППС).

1.2.Прелоставить обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим
основные общеобразовательные программы на дому, бесплатное двухразовое питание в

виде сухого пайка согласно пункту 2.2. Порялка предоставления бесплатного двухрaвового
питания с ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья, осваивающим основные
общеобразовательные программы на дому (далее порядок <<2). Периодичность
предоставJIения - один piв в месяц (ответственные: 1-4 классы - Дадар-оол Ч.А.,
социальный педагог; 5-I l классы - Сотпа Б.Б., Зав СППС).

1.3.Обеспечить сбор документов обучающtоiся и заявлений от родителей (законньгх
представителеЙ) на предоставление бесплатного двухразового питания согласно пункту
2.2. Порялка Ml и З.1. Порядка Jф2 в срок до 30 сентября 2022r, (ответственный: Зав.

СППС Сотпа Б.Б.).

1.4.В обеспечении дв)rхразовым льготным горячим питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья руководствоваться Порядками Ml и 2, )лвержденными
Постановление Правительства Ресгryблики Тыва от 1 l .03.202l }lb

1.5.Утвердить график посещения столовой мя обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ответственный: Зав. СППС Сотпа Б.Б.).

1.6.При организации школьного питания обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность
питания, вкпючая соблюдение всех санитарных требований (ответственные: мед.

работники школы).
1.7.Осуществлять постоянный контроль за организацией и качеством питания обучающихся в

соответствии с согласованными в установленном порядке меню и режимами работы
школы (ответственные: мед. работники школы).



1.8.Обеспечить условия дJut родительского контроля за организацией питания, детей с

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении по

согласованию с администрацией школы месяц (ответственные: 1-4 кJIассы - Далар-оол
Ч.А., социальный педагог; 5-11 классы - Сотпа Б.Б., Зав СIIПС).

1.9.Возложить ответственность на социirльных педагогов: Саая Ч.М., Билдинмаа О.А.,
Сарыглар С.А,, Ямбиль Е.С., Дадар-оол Ч,А., Хомушку А.О., Щамбаа Р,С., за

сопровоя(дение детей в столовую и ежедневное заполнение табеля посещаемости.
1.10.Назначить ответственными исполнителями дJIя предоставления ежедневного отчета по

питанию обу"rающихся с ограниченными возможностями здоровья на электронную почry

,Щепартамента по образованию мэрии г. fuзыла doimp@mail.ru Дадар-оол Ча"rry
Александровну ( 8-99З -З9 4-1 99 4), Зав СППС Сотпаа Б.Б. (8-95 2-752-0 1 04).

2. Стоимость бесп.гlатного двухразового питаниJI дlя детей с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Кызыла установлена в

ра:}мере 85,30 рублей в день (за счет субсидий из ресгryбликанского бюджета).

3. Определить, начиная с 19 апреля 2019 года, количество фактических дней кормления
согласно примерного календарно-уrебного трафика школы.

4, Кошгроль над исполнением данного прикал}а оставляю за собой.

,Щиректор школы: Н.В. Заболотнева


