
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                               
"Средняя общеобразовательная школа № 96" г. Перми                                                 

(МАОУ «СОШ №96» г. Перми) 
 
 

 

П Р И К А З 
 

" 01 " Октября  2018 г.  № 53 
   

«О предоставлении бесплатно-
го двухразового питания уча-
щимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обуча-
ющимся в МАОУ «СОШ №96» 
г. Перми» 

  

 
 

На основании Решения Пермской городской думы VI созыва от 21.11.2017 №228 «О 
предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Перми, частных общеобразовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 03.09.2018 г. дополнительную меру социальной поддержки в форме 

предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающимся в МАОУ «СОШ №96» г. Перми на основании ре-
шения медико-психологической комиссии и заявления родителей о переводе ребенка на 
обучение по адаптированным программам. 

2. Установить стоимость предоставления бесплатного двухразового питания исходя из 
стоимости набора продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расхо-
дов, связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи, в следую-
щих размерах: 
Для учащихся, осваивающих образовательную программу начального общего образо-
вания – на сумму 97,14 руб. в день на одного учащегося. 
Для учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образова-
ния, образовательные программы среднего общего образования – на сумму 116,58 руб. 
в день на одного учащегося. 

3. Обеспечить бесплатным питанием в виде сухого пайка (продуктового набора) учащих-
ся с ОВЗ, обучение которых организовано на дому. 

4. Назначить Пушкину Елену Ивановну, социального педагога, ответственным лицом за 
ведение ежедневного учета предоставленного двухразового бесплатного питания уча-
щимся с отметкой в ведомости по предоставлению бесплатного питания учащимся с 
ОВЗ. 

5. Внести изменения в Положение об организации питания МАОУ «СОШ №96» г. Перми. 
 
 

6.  Список детей ОВЗ 



 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя отчество Класс Заключение ПМПК Форма  
обучения 

1 Тихоненко Максим Валерьевич 3А № 3643 от 01.08.2018 В классе 
2 Патрушев Илья Николаевич 4А № 4056 от 29.08.2018 В классе 
3 Тюленев Данил Сергеевич 5А № 2968 от 08.09.2016 В классе 
4 Ганина Ксения Вадимовна 6А № 4062 от13.11.2017 В классе 
5 Ведерников Никита Анатольевич  6Б № 4078 от 15.11.2017 В классе 
6 Килунин Владислав Сергеевич 7Б №  2557 от 05.07.2016 В классе 
7 Ракитин Иван Николаевич 7Б № 3192 от20.09.2016 В классе 
8 Бабарыкин Никита Владимирович 8А № 3274 от04.10.2016 В классе  

 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы:  И.П. Синица 

 
 


