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ПРИКАЗ 

 
от ____ апреля 2020г.                                                                          №        -од 
 

О предоставлении отдельным категориям учащихся  
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  бесплатного питания 

 
На основании заявлений родителей и представленных ими документов в 
целях получения бесплатного двухразового питания учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее при 
совместном упоминании – учащиеся отдельных категорий), в соответствии с  
Постановлением Правительства Иркутской области от 24 марта 2020г. № 
445-пп «Об обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской 
области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской 
области от 7 сентября 2015 года № 445-пп», рекомендациями Учредителя, 
приказом МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов бесплатным питанием в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» с 
апреля 2020 года согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 
2. В связи с организацией дистанционного обучения с 6 апреля по 30 апреля 

2020г., организовать выдачу продуктового набора (с учётом пятидневной 
учебной недели) родителям учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам (кроме детей-инвалидов, которым 
организовано в текущем учебном году обучение на дому) по графику 
(приложение 2) с обязательной личной росписью родителя (законного 
представителя) в соответствующей ведомости (приложение 3 – образец 
ведомости). 

 
3. Поручить выдачу набора продуктов, скомплектованных индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим питание школьников, 
Пшеничниковой О.В., педагогу, ответственному за организацию питания 



отдельных категорий учащихся, и Плистовой И.В., социальному педагогу, 
при участии Леонович М.М., заведующей производством – представителю  
индивидуального предпринимателя. 

 
4. Телепень А.А., главному бухгалтеру, обеспечить выплату компенсации за 

питание учащимся, являющимся детьми-инвалидами, которым обучение 
организовано на дому (приложение 4), в срок не позднее 25 числа каждого 
месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором родитель 
(законный представитель) обратился за выплатой компенсации, путем 
перечисления денежных средств на счет родителя (законного 
представителя), открытый в банке или иной кредитной организации  
Выплата компенсации осуществляется в течение срока, на который 
ребенку-инвалиду установлена инвалидность. 
Размер компенсации определяется из расчета на одного ребенка- инвалида 
за каждый учебный день: для возрастной группы 7-10 лет - 132,0 рубля; 
для возрастной группы 11-18 лет - 153,0 рубля. 
 

5. Пшеничниковой О.В., ответственной за организацию питания отдельных 
категорий учащихся, совместно с классными руководителями  обеспечить 
незамедлительное информирование родителей (законных представителей) 
о графике выдачи набора продуктов в период дистанционного обучения. 

 
6. При выдаче/получении  набора продуктов все участникам, родителям, 

педагогам, работникам столовой,  неукоснительно соблюдать требования 
безопасности,  в том числе не допускать скопления людей,  соблюдать 
дистанцию не менее 1,5 метров, быть в маске, в резиновых перчатках, 
периодически обрабатывая их дезинфицирующими средствами, 
тщательно мыть руки с мылом. 

 
7. Заведующей хозяйством Зиновенко С.В., обеспечить в день выдачи 

наборов продуктов родителям (законным представителям) проветривание 
и дезинфекцию  всех поверхностей помещений, где будут находиться 
(проходить) люди (тамбур,  вестибюль, обеденный зал, коридор перед 
обеденным залом), через каждые 2 часа (в том числе тщательно 
дезинфицировать двери, дверные ручки, столы, на которых проходит 
выдача и т.д.); обеспечить наличие мыла у раковин для мытья рук перед 
столовой и исправность электрополотенец. 

 
8. Опубликовать данный приказ на официальном сайте МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К.Янгеля» с соблюдением законодательства о персональных 
данных. 

 
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
И.О. директора                                                                        Н.Д.Бондарева 



Приложение 1 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 09 апреля 2029г. №      -од 
 
Список отдельных категорий учащихся для выдачи набора продуктов  
при дистанционном обучении в условиях самоизоляции, в связи с угрозой 
распространения коронавируса 
№ 
п/п 

ФИО учащихся Дата рождения Класс Стоимость 
набора 
продуктов на  
1 учебный день 

I Учащиеся с ОВЗ в возрасте  7 - 10 лет 132 рубля 
     
     
II Учащиеся с ОВЗ в возрасте  11 - 18 лет 153 рубля 
     
     
II Дети-инвалиды в возрасте  7 - 10 лет 132 рубля 
     
     
IV Дети-инвалиды в возрасте  11 - 18 лет 153 рубля 
     
     
 

 
Приложение 2 

к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
от 09 апреля 2029г. №      -од 

 
График выдачи набора продуктов родителям (законным представителям) учащихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов 
№ 
п/п 

ФИО учащегося дата время примечания 

  10, 20, 27 
апреля 2020г. 

  

     
     
     

 
Приложение 3 

к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
от 09 апреля 2029г. №      -од 

 
Ведомость выдачи продуктового набора родителям (законным представителям) 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
 

Категория  обучающихся:  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  
Возрастная группа:    7-10 лет 
№ 
п/п 

 ФИО учащегося ФИО родителя 
(законного 
представителя) 

Данные 
документа 
родителя 

Количество 
дней 

Подпись о 
получении 



(законного 
представителя) 

1.     
2.     

     
 

Ведомость выдачи продуктового набора родителям (законным представителям) 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

 
Категория  обучающихся:  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  
Возрастная группа:    11-18 лет 
 
№ 
п/п 

 ФИО учащегося ФИО родителя 
(законного 
представителя) 

Данные 
документа 
родителя 
(законного 
представителя) 

Количество 
дней 

Подпись о 
получении 

1.      
2.      
      

 
 

Ведомость выдачи продуктового набора родителям (законным представителям) 
учащихся МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

 
Категория  обучающихся:  дети-инвалиды  
Возрастная группа:   7 - 10 лет 
 
№ 
п/п 

 ФИО учащегося ФИО родителя 
(законного 
представителя) 

Данные 
документа 
родителя 
(законного 
представителя) 

Количество 
дней 

Подпись о 
получении 

1.      
2.      
      

 
Ведомость выдачи продуктового набора родителям (законным представителям) 

учащихся МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
 

Категория  обучающихся:  дети-инвалиды  
Возрастная группа:   11 - 18 лет 
 
     
     
     
 
 

 
 
 
 



Приложение 4 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 09 апреля 2029г. №      -од 
 

Список детей-инвалидов – учащихся МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», которым 
обучение организовано на дому, для выплаты  компенсации за питание школьника 
 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Дата 
рождения 

ФИО родителя 
(законного 

представителя), 
контактные данные 

Реквизиты  
счёта для 

направления 
компенсации 

I. Дети-инвалиды в возрасте  7 - 10 лет,  обучение которых 
организовано на дому  

 

1.     
2.     
II. Дети-инвалиды в возрасте  11 - 18 лет,  обучение которых 

организовано на дому 
 

1.     
2.     

 


