
АДМИНИСТРАЦИЯ
города Орска
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Управление образования
Муниципальное общеобразовательное

автономное учрФlцение
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<Об осуществлении контроля за
организацией питания
обучающихсясОВЗвМОАУ
"СОШ ЛЪ 4 г. Орска">>

В ЦеляХ осуществления контроля за организацией питания обуrающихся с
ОГРаНИЧеННЫМи ВоЗможностями здоровья общеобразовательньIх организациЙ города, в том
ЧИСЛе ОСВаИВаЮЩих про|раN{мы начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОвания на дому, законности и обоснованности осуществления питанием
ВЫШеУказанноЙ категории обуrающихся, во исполнение постановления администрации
ГОРОДа Орска Оренбургской области от 5 марта 2021 г. Ns473-п, приказа управления
Образования г. Орска от 08.09.2022 г. Jф 786 " Об осуlцествлении контроля за организацией
пиТания обу.rающихся с ОВЗ в оо"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственному за организацию пи,lания Юрко Е. Ю. в срок до 15.09.2022 тода:
1.1. Представить в управление образования документы на детей, обучающихся по

ПРОГраММаМ начального общего, осцовного общего и среднего общего образования и
полr{ающих двухразовое питание, на проверку d соответствии с Положонием по
обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
МУниципi}льньIх общеобразовательных организациях муниципального образования <Город
Орск>, в том числе осваивающих програ]чIмы нач€uIьного общего, основного общего и
СРеДнего общего образования на дому, утвержденного tIостановлением администрации
города Орска Оренбургской области от 5 марта 2021 г, Jф473-п:

- заlIвление по форме с резолюцией руководителя;
- согласие на обработку персональньIх данньш;
- ззключ9ние психолого-медико-педагогической комиссии, заверенное в установленном

порядке (далее - ПМПК);
- копии документов, гIодтверждающих, что лицо, подписавшее заявление, является

родителем (законным представителем) обучающегося (далее - заявитель);
- распорядительный акт о предоставлении бесплатного двухразового питания или об

отказе в предоставлении бесплатного двухрirзового питания с указанием обучающихся;
- уведомление родителя (законного представителя) о принятом решении, в случае

отказа с указанием причиныi
расrrорядительный акт об }"тверждении списка обучающихся, имеющих право Еа

rrредоставление бесплатного дв}хрiLзового питания по форме;



- журнаJI регистрации представляемьIх док}ментов.
t.2. Представить документы на детей, обучающихся по программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования на домУ и полr{ающиХ
компенсацию, на проверку в соответствии с Положением по обеспечению питанием

обучаюIщтхся с ограниченными возможностями здоровья в муниципапьньтх

общеобраЗовательIIЬIх органИзацияХ муниципального образования кГород Орск>, в_ том

числе осваивЕtющих программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования на ДоМУ, утвержденного tIостановлением администрации города Орска

Оренбургской области от 5 марта 2021 r. J\Ь473-п:

- заJIвлоние о предоставлении компенсадии обучающемуся по форме с резолюuией

руководителя;
- копия паспорта или иной документ, удостоверяюЩий личность родителя (законного

представителя);
- согласие на обработку персональньIх данных;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - пмпк)

обуlающегося, заверенное в установленном шорядке (далее - ПМПК);
- документ о наJIичии у родителя (законного представителя) банковского счета,

открытого в кредитной организации,,с указанием реквизитов счета;

- заключение медицинской организации на обучение на Дому, заверенное в

установленном порядке (далее - ПМПК);
- распорядительный акт о выплате компенсации;
- уведомление о принятом решении родителя (законного rrредставителя), в случае

отказа с указанием причины;
- рас11орядительный акт об утверждении списка обучающихоя с ограниченными

возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного обцего и

среднего общего образования на Дому, для установления и начисления выплаты

компенсации;
- журнал регистрации представляемых документов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.
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