
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №100 Кировского района Волгограда» 

II Р И К А 3 

27.02.2017г. ' • №36\1 

О внесении изменений в «Положение 
об организации питания обучающихся 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №100 Кировского района Волгограда». 

В целях социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, 
(далее ОВЗ), детей-инвалидов в МОУ CIII №100, руководствуясь Федеральными 
законами от 29.12.2012г., №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 
26.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5, 7, 24, 26 Устава города - героя Волгограда, на 
основании решения Волгоградской городской Думы от 22.02.2017г. №54\1574 «Об 
утверждении порядка обеспечения двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в «Положение об организации питания обучающихся муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №100 Кировского района 
Волгограда»», утвержденного на Совете МОУ CIII №100 от 22.11.2016г. протокол №2, 
введенного в действие приказом от 22.11.2016г. №245. (далее - Положение) следующие 
изменения: 

1. Пункт 1.1. Положения 
1.1. дополнить новым абзацем следующего содержания: 

- в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 22.02.2017г. 
№54\1574 «Об утверждении порядка обеспечения двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Волгограда». 
1.2. исключить из перечня нормативных документов, как утратившее силу - решение 
Волгоградской городской Думы от 21 февраля 2007 г. № 41/1001 «Об обеспечении 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся специальных (коррекционных) классов 
в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда» (с изменениями и 
дополнениями). 

2. Пункт 5.2. Положения читать в следующей редакции: 
Бесплатным 2-х разовым питанием обеспечиваются 

- дети-инвалиды, 
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

3. Пункт 5.2.1. Положения отменить и заменить новым следующего 
содержания: 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
бесплатным 2-х разовым питанием на основании заявления родителей (законных 
представителей) об обеспечении бесплатным 2-х разовым питанием обучающегося с ОВЗ 
и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 



4. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 5.2.2. следующего содержания: - дети-инвалиды 
обеспечиваются 2-разовым питанием на основании заявления родителей (законных 
представителей) об обеспечении бесплатным 2-х разовым питанием обучающегося и 
заключение медико-социальной экспертизы, в которой установлен статус «ребенок-
инвалид.». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Мучараеву Н.П., ответственного за 
организацию питания в школе. 

Директор МОУ СШ №100 

•шшзом ознакомлены: 

Н.П.Мучараева 


