
АЛМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
пАвловскlлй r,дйон

ПОСТДНОВJIЕНИЕ

от / l2/ /2./ /  J\ъ / "{ / /
qгца Павловская

об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
двухразовым питапием обучающихся с ограпиченць!ми

возмояtностями здоровья в муниципальных общеобразовательньш
организациях муниципального образования Павловский райоп

В соответствии с Федеральным закотlом от 06 октября 200З года J\ъ 131
ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> , с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 го
да ЛЪ 273ФЗ < Об образоваЕии в Российской Федерации> , Уставом муници
пального образования Павловский район, в целях определения процедуры пре
доставления бесплатного питания обучающимся в муниципaшьных общеобра
зовательных организациях муниципального образования Павловский район,
постановляю:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием.
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальЕых
общеобразовательных организациях муЕиципЕIльного образования Павловский
район (далее  Порядок) (приложение J\b 1).

2. Нача.llьнику управления образованием администрации муниципаJIьного
образования Павловский район Т.В. Чекиной:

 довести данное постановление до подведомственных общеобразова
тельных организаций муниципального образования Павловский район;

 осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств
и за соблюдением условий обеспечения бесплатным дв} хразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

*  назначить ответотвенное лицо, осуществляющее сбор информации о ко
личестве обl^ rающихся с ограниченными возможЕостями здоровья, воспользо
вавшихся правом на получение бесплатного питания, с указанием расходов,
связанных с фактическим предоставлением бесплатного питания каждому обу'
чающемуся с ограниченными возможностями здоровья или компенсации стои
мости питания в виде денежной выплаты обуrающемуся с ограниченными воз
можностями здоровья, получающих образование на дому, по форме, согласно
приложению Nэ 2.



З. Руководителям муниципЕчIьных общеобразовательных организаций
муниципального образования Павловский район:

3.1. ознакомить с Порядком родителей (законных представителей) обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3.1. обеспечить предоставление в соответствии с Порядком бесплатного
питания обуrающимся с ограниrIенными возможI lостями здоровья;

3.2, обеспечить ведение отдельного )лета расходов, связанных с фактиче
ским предоставлением бесплатного питания обуrающимся с ограниченЕыми
возможностями здоровья;

3.3. предоставлять в управление образованием администрации муници
пального образования Павловский район ежемесячно, в срок до 5 (пятого) чис
ла месяца, следующего за отчетным, информацию о количестве обуrающихся с
ограниченными возможЕостями здоровья, воспользовавшихся правом на полу
чение бесплатного питания, с указанием расходов, связацЕых с фактическим
предоставлением бесплатного питания каждому обуrающемуся с ограниtIен
ными возможностями здоровья или компенсации стоимости питаниrI  в виде де
нежной выплаты обучающемуся с ограниченными возможЕостями здоровья,
получающих образование на дому, по форме, согласно приложению Nя 2.

4. Постановление администрации муниципальцого образования Павлов
ский район от 04 марта 202l rода М 322 (Об утверждении Порядка по обеспе
чению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муницип€rльных общеобразовательньж организаци
ях муниципального образования Павловский район>  признать утратившим си
лу.

5. Настоящее постановление обнародовать путем размещения Еа офици
мьном сайте администрации муницип€rльЕоrо обрЕIзования Павловский район в
информационно  телекоммуникациоЕной сети (Интернет)) (www.pavl23.ru) и
на информационных стендах, расположенных Еа территории муниципального
образования Павловский район, в специaшьно установленных местах для обна,

родования.
6. Контроль за выполнением Еастоящего постановлениrI  возложить на ис

полняющего обязанности заместителя главы муниципаJIьного образования
Павловский район Т.В. Чекину.

7. ПостановлеЕие вступает в силу после дня его официального обнародо
вания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Павловский район Ю.И. Юхневич



приложЕниЕJф 1

утвЕржшн
постаЕовлением адмиtIистрации

муниципaLтIьного образования
Павловский район

от l/ 2/ .2"{ /  Ng /Z/ l

порядок
обеспечения бесплатным двухразовым питанием

обучающихся с ограниченными возмоя(ностями здоровья
в муниципальных общеобразоватеJIьных

оргаппзациях муницппального образования
Павловский район

1. Общие положения

1. 1 . Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухрatзовым питанием
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципаJIьных
общеобразовательных организациях муниципального образования Павловский

район (далее  Порядок) разработан в целях планомерной организации предо
ставлениri бесплатного двухразового цитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее  ОВЗ) в муниципrrльных общеобразователь
ных организациях муницип€Lпьного образования Павловский район (лалее 
общеобразовательные организации) в течение уrебного года в соответствии с
Федера,чьным законом от 29 декабря 20112 года Jtl! 27ЗФЗ < Об образовании в

Российской Федерации>  (далее  Закон Ns 27ЗФЗ), санитарно
эпидемиологическими правилами и норма ми СанПиН 2.З12.4.359020 < Сани
тарноэпидемиологические требования к организации общественного питаI lиrI
населения> , утвержденными постановлением Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года JФ З2 (далее 

СанПиН).
1.2. Настоящий Порядок устанавливает условия, рtвмеры и осЕованиrI

обеспечения бесплатным дв} хразовым питанием обучающихся с ОВЗ в обще
образовательных организациях, а также условия, размеры и основания выплаты

денежной компенсации стоимости двухразового питания детей с ОВЗ, обуrаю
щихся в общеобразовательных организацшIх, получающих образование на до
му.

1.З. Финансовое обеспечение мероприJIтий по организации бесплатного

двухразового питания обучающихся с ОВЗ и выплата денежной компеЕсации
стоимости двухразового питания детей с ОВЗ, обуrающихся в общеобразова
тельных организациях, получающих образование на дому осуществляется за

счет средств бюджета муниципального образования Павловский район.
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1.4. ПРаВО на пол} п{ ение двухразового бесплатного питания имеют дети с
ОВЗ, обl^ rающиеся в общеобразовательных оргаЕизациях:

обуlающиеся 14 классов:

один раз в день (завтрак)  обеспечивается с учетом требований rrункта
2.1 статьи 37 Закона Nl 27ЗФЗ;

второй раз в день 1обел)  обеспечивается с )летом требований настояще
го Порядка;

обl^ rающиеся 51 1 шtaccoB:

два раза в день (завтрак, обед)  обеспечивается с учетом требований
настоящего Порядка.

1.5. Право на получение компенсации стоимости двухразового питания в

денежном эквив€Lпенте (далее  компенсация) имеет один из родителей (закон
ных представителей) ребенка с ОВЗ, об1^ lающегося 111 классов в общеобразо
вательных организациях и получающего образование на дому.

1.6. Периодом предоставления бесплатного двухразового питания являет
ся учебный год.

Право на получение бесплатного двухразового пиT ания сохраняется за

обучающимися с ОВЗ до прекращения образовательных отношений.
1.7. В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от

обеспечения обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием, такое
питание обr{ ающемуся не предоставляется.

l.8. Замена бесплатного двухразового питаниlI  предоставлением наборов
продуктов питания в виде сухого пайка не предусмотрена.

2. Порядок и организация бесплатного двухразового питания

2.1. Бесплатное дв} хр€вовое питание обучающихся с ОВЗ организуется в

соответствии с СанПиН, примерным меню, утвержденным в устаI tовленtlом
порядке, в зависимости от режима работы общеобразовательной организации.

2.2. Ответственность за организацию бесплатного двухразового питания

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организации несет руководитель
общеобразовательной организации.

2.3. Ежедневное бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ
предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда в течение 1.,rебного года и

осуществляется только в дни фактического пребывания в общеобразовательной

организации, начиная со дня, следующего за днем издания приказа об обеспе

чении бесплатным двухразовым питаЕием, без права получениrI  компенсаций за

пропущенные дни и отказ от питания.
При исчислении дней фактического пребывания в общеобразовательной

организации не } лIитываются:
каникулярные периоды;
выходные, нерабочие праздничные дни;
отсутствие по причине болезни обl^ rающегося с Овз, подтвержденной

медицинской справкой, выданной в установленном порядке;
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периоды нахождения обуlающегося с ОВЗ в организациях, предоставля
ющих реабилитационные услуги в стационарной форме;

периоды нахождениJI  обуrающегося с ОВЗ в организациях отдыха детей
и их оздоровления, санаториях, на стационарном (амбулаторном) лечении;

периоды нахождеЕия обучающегося с ОВЗ в других организациях на
полном государственном обеспечении;

учебные дЕи, пропущенные обучающимся с ОВЗ без уважительной при
чины.

2.4. Обучающиеся с ОВЗ, пол} п{ ающие образование на дому, имеют право
на получение компенсации в дни фактических учебных заrrятий, за исключени
ем случаев нахождения обуrающегося с ОВЗ в организациях отдыха и оздоров
ления, санаториях, в организациrIх, предоставляющих услуги по реабилитации,
на стационарном (амбулаторном) лечении, выходных дней, праздничных дней,
каникулярного периода либо пропущенных занятий без уважительной причи
ны.

2.5. Стоимость бесплатного двухразового питания на одного обучающе
гося с ОВЗ в день рассчитывается согласно стоимости питания.

2.6. Размер компенсации на одного обуlающего с ОВЗ, полуrающего об

разование на дому, рассчитывается согласно стоимости питания, установлен
ной приказом общеобразовательной организации.

2.7. Предоставление компенсации осуществляется общеобразовательной
организацией на основании приказа общеобразовательной организации путем
перечисления денежных средств на расчетный счет родителя (законного пред

ставителя), открытого в российской кредитной организации, указанного в заJIв

лении.

В слуrае изменения банковских реквизитов (банковского счета) родитель
(законный представитель в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения

указанных сведений предоставляет в общеобразовательную организацию акту
альные сведения о банковских реквизитах (банковском счете).

2.8. Выплата компенсации осуществляется образовательной организацией
ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на
основании приказа руководителя образовательной организацией.

Компенсация бесплатного двухразового питаниJI  на одного обуlающегося
с ОВЗ в деЕь рассчитывается согласно стоимости набора продуктов питания

для обучающихся 14 кJIассов в размере 126,З0 рублей (питание 2 раза в день),

для обучающиеся 511 классов в размере 111,56 рублей (питание 2 раза в день).
Стоимость набора продуктов питания индексируется ежегодно и размер

устанавливается на весь учебный год.

2.9. [ ля предоставления обучающемуся с ОВЗ, а также обучающемуся с

ОВЗ, получающему образование на дому, бесплатного двухрiвового питаниrI , в

том числе в виде компенсации, один из его родителей (законных представите

лей) предоставляет в общеобразовательн} .ю организацию следующие докумен
ты:

заявление одного из родителей (законных представителей);
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заключение психологомедикопедагогической комиссии, подтверждаю
щего наличие у обучающегося статуса ребенка с ОВЗ;

документ, удостоверяющего личность одного из родителей (законного
представителя);

документ, удостоверяющего личность обучающегося;
заключение государственной медицинской организации о необходимости

обучения ребенка с ОВЗ на дому.
.Щокументы представляются как в подлинниках, так и в копиях, с предо

ставлением оригиЕалов для сверки либо заверенных в установленном закоЕом
порядке. При предъявлении подлинников документов, лицом, осуществJuIю
щим прием документов, изготавливаются копии, которые заверяются, а под
лиЕники возвращаются родителю (законному представителю) обуlающегося с
овз.

,Щокументы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправ
ления, документы, исполненные карандашом, а также документы с поврежде
ниями' не позволяющими однозначно толковать их содержание, к рассмотре
нию не принимаются.

По окончанию срока действия выше перечисленных документов родите
ли (законные представители) предъявляют новые подтверждающие документы.

2.10. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухра
зовым питанием, в том числе в виде компенсации, предоставляется руководи
телю общеобразовательной организации ежегодно, не позднее чем за три рабо
чих дня до начшIа уrебного года, по форме согласно приложениям JS 1 и Ns 2 к
настоящему Порядку.

2.1l. Решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) бес
платного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, в том числе в виде ком
пенсации, (далее  решение) принимается руководителем общеобразовательной
организации.

2.I2. Списулl обу{ ающихся с ОВЗ, имеюпдих право на гIоJryчение бесrшатно
го дв} с(р€lзового питанIUI , в том числе в виде компенсации, утверждаются прика
зом общеобразовательной организации в последний рабочий день перед начаJIом

у.{ ебного года.

Списки формируются отдельно по каждой категории, с указанием даты
начала и окончания периода предоставJIени'I  двр(рЕlзового питания, в том числе в
виде компенсации.

2.1З. В слуrае возfiикновениlI  оснований дJuI  предоставленIбI  беспlrатного

двухразового питанI fi обl^ rающимся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации, в те
чении улебного года, зauIвJIение одного из родителей (законного представите.lrя) с
полЕым пакетом документов, указанных в гý/ [ I кте 2.9 настоящего Порядка, предо
ставJuIется руководителю общеобразовательной организации с момента наступле
ниrI  данных обстоятельств.

Решение приЕимается руководителем общеобразовательной организацией в
течение Iрех рабочих дней после даты подачи з€швлениrI .
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2.14. Бесплатное двухразовое питание предостaIвJUIется обуrающемуся с
оВЗ сО днrI , след/ющего за днем изд€lниll приказа р} ководитеJuI  общеобразова
тельной организации.

2.15. основанием для отказа в предоставJIении обулающимся с оВЗ бес
платного дв} хр€lзового питalния, в том числе в виде компенсации, явJUIются:

 предоставпение родителем (законным представителем) неполного пакета
док} ментов, } казанного в пункте 2.9. настоящего Порядка;

 вьивJIение в представJIенных док} ,4ентaж незаверенньж в ycTzlHoBJIeHHoM

порядке исправлений и искажений;
 ПРеДОСТаВЛеНИе УТРаТИВШИХ СИJry ДОК} .IvIеЕТОВ;

 предост€IвJIение недостоверной информачии.
2.1б. Общеобразовательн€ш организациrI  вру{ ает (направляет) одному из ро

дителей (законному представителю) обучающегося с ОВЗ письменное } ъедоN{ ле
ние о принrIтом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со днlI  его принrIтиrI .

В случае решениrI  об отказе в предоставJIении бесгrлатного дв} хрt} зового
питаниrI , в том числе в виде комI Iенсации, в уведоN{ лении указывается приtIина
отказа.

2.17. Основанием для прекращениr{  обеспечения бесплатным дв} хразовым
питанием, в том числе в виде компенсации, явJUIется:

1) заявление родитеJuI  (законного представитеJuI ) о прекращении предостав
ления обуrающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового питанIбI , в том числе ком
пенсации;

2) истечение срока действия документов, указанных в п} .нкте 4 настоящего
Порядка" при наличии срока действия таких доку!{ ентов;

З) отчисление обуrающегося с ОВЗ из общеобразовательной организации;
4) смерть обуrающегося с ОВЗ;
5) признание судом обу{ ающегося с ОВЗ безвестно отсутствующим или

объявление уl\ { ершим в порядке, ycTaHoBJIeHHoM действуюrrшм законодательством
Российской Федерации;

6) отобрание, в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской
Федерации, органом опеки и попечительства обl^ rающегося с ОВЗ у родителя (за

конного представитеJuI ), подавшего заJ{ вление;

7) лишение родитеJuI  обr{ ающегося с ОВЗ, подавшего заriвJIение на предо
ставление компенсации, родительских прав, прекращение полномочий законного
представитеJuI  об} ^ { ающегося с ОВЗ (при предоставлении компенсации);

8) вступление в силу приговора суда о назначении наказаниrI  в виде лише
ния свободы в отношении родитешI  (законного предотавитеJuI ) обуlающегося с
ОВЗ, по зчUIвлению которого предоставлrIется компенсациrI ;

9) признаrrие родитеJuI  (законного представителя) обуlающегося с ОВЗ, по
зaulвлению которого предоставJuIется компенсациrI , судом недееспособным ипи
ограншIенно дееспособным;

10) смерть родитеJuI  (законного представитеJuI ) обуrаощегося с ограничен
ными возможностями здоровья, по змвJIению которого выплачивалась денежнм
компенсациrI .
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11) в оryчае изменениlI  обстоятельств, посJцDкивших основЕlЕием дш предо
ставлениrI  бесплатного дв} хразового питаниrI , в том числе в виде компенсации.

2.18. Общеобразовательнсш организациrI  в течение З (трех) рабочих дней со
дI lя, когда cTEUIo известно об обстоятельствах, указанцьж в п.2.| 7 настоящего По
рядка, принимает решение о прецращении предостаыIения бесгrлатного двухрtiзо
вою питЕlниll, в том числе в виде компенсации, издав соответствующий приказ.

2.19. Родители (законные представители) обl"rающихся с ОВЗ обязаны в
течение 5 (пяти) календарньж дней извещать общеобразовательную организа
цию о наступлении обстоятельств, влекущих изменение (прекращение) предо
ставления бесплатного дв} хразового питания, в том числе в виде компенсации.

2.20. ЩенежнЕuI  компенсация, излишне выплаченнаJI  родителю (законному
представителю) Обу"rающегося с овз вследствие непредставлениJI  документов,
подтверждающих основания для прецращения выплаты денежной компенса
ции, ук€ванных в пункте 2.17 настоящего Порядка, подлежит удержанию из
сумм послед).ющих выплат, а при прекращении выплаты денежной компенса
ции возвращается родителем (законным представителем) обуrающегося с ОВЗ
в добровольном порядке, указанном в I I ункте 2.22 настоящего Порядка.

2.21. Общеобразовательнtш организация в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня принятия решения о прекращении выплаты денежной компенсации,
предусмотренного пунктом 2.18 настоящего Порядка, направляет одному из

родителей (законному представителю) письменное уведомление о необходимо
сти возврата излишне вьтплаченной денежной компенсации (далее  уведомле
ние) с указанием банковских реквизитов для перечислениlI , ра:} мера денежной
компенсации, подлежащей возврату, в срок не позднее l0 (лесяти) рабочих
дней со дня получения уведомления.

2.22. В сJryчае невозвращения родителем (законным представителем)
обучающегося с ОВЗ излишне выплаченной денежной компенсации в срок,

указанный в пункте 2.21 настоящего Порядка (далее  срок возврата), общеоб

разовательн€ш организациJI  в течение 30 (тридцати) календарных дЕей со дня
истечения срока возврата принимает меры для взыскания излишне выплачен
ной суммы денежной компенсации с родителя (законного представителя) обу
чающегося с ОВЗ в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

3. Порядок у{ ета по предоставлению
обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания

3.1. Приказом общеобразовательной организации назначаются лица, от
ветственные за предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухрiвового
питаниJI , в том числе в виде компенсации.

З.2. Предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухрaIзового пи
тания, в том числе в виде компенсации, ежедневно отражается в табеле учета
посещаемости обl^ rающихся с ОВЗ.

4. Контроль и ответственность по обеспечению обуlающихся с ОВЗ
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бесплатным двухразовым питаЕием

4.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответствен
ность за:

качество ежедневного бесплатного дв} хразового питания об1..rающихся с
ОВЗ;

своевременное утверждение списков обучающихся с Овз, получающих
бесплатцое двухразовое питание, в том числе в tsиде компенсации;

достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости и пц
тании обучающихся с Овз, в том числе получающих образование на дому;

достоверность сведений об обучающихся с оВЗ, полrIающих образова
ние на дому, и пол)деЕию ими компенсации;

целевое расходование средств' предусмотреНных на обеспечение Обl"ла_
ющимся с овз бесплатного дв} хразового питания, в том числе в виде компен
сации.

4.2. Родители (законные представители) обучающихся с оВЗ Еесут ответ
ственность за своевременное предоставление необходимых документов и их
достоверность.

4.З. Контроль за целевым расходованием бюджетЕых средств, преду
смотренных на обеспечение бесплатного дв} хразового питания обl^ лающихся с
ОВЗ, в том числе в виде компенсации, и за соблюдением условий ее предостав
ления осуществляется управлением образования администрации муниципаль
ного образования Павловский район.

Нача,tьник управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район ф,4. Т.В. Чекина
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приложЕниЕJф l
к Порядку по обеспечению
бесплатным двухрЕIзовым
питанием обl^ rающихся

с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных

общеобразовательных организациях
муниципаJIьного образования

Павловский район

,Щиректору

от родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания

обуrающемуся с ОВЗ

Прошу предоставить бесплатное двухрЕlзовое питание моему ребенку

(Ф.И.О., дата рождения)

В сл5zчае изменения оснований для поJI )лIения бесплатного дв} хразового
питаЕиrI  обязуюсь письменно информировать администрацию общеобразова
тельной организации в течение 5 (пяти) рабочих дней.

.Щаю согласие на обработку персоЕ€rльных данных моих и моего ребенка в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июtlя 2006 года } Ф 152ФЗ
< О персонатlьных данных)).

.Щостоверность представленных сведений подтверждаю.

у{ енику (це) < _о кJIасса.

Копии документов, подтверждающих осЕование предоставления бес
платного двухразового питаниrI :
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,Щата < _> 20_года

Начальник управлениlI  образованием
администрации муниципalльного
образования Павловский район

подпись расшифровка

Т.В. Чекинаф,,"/ 
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ПРИлоЖЕНИЕ N9 2

к Порядку по обеспечению
бесплатным двухразовым
питанием обучаюцихся

с ограниченными возможностями
здоровья в муниципаJIьньж

общеобразовательных организациях
муницип€rльного образования

Павловский район

.Щиректору

от родителя (законного представите
ля)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного дв} хрЕвового питания

обучающему с ОВЗ, полr{ ающему образование на дому

Прошу предоставить бесплатное двухрtlзовое питание моему ребенку

(Ф.И.О., дата рождения)

)п{ енику (це) < _>  кJIасса, полr{ ающему(й) образование на дому в виде ком
пенсации в денежном эквиваJIенте, путем перечисления на р/счет

(банковские реквизиты)
Копии документов, подтверждающих основаЕие предоставлениJI  бес

платного двухразового питания:



20 года
подпись расшифровка

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район

{ ",4
Т.В. Чекина
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В случае изменения оснований для поJtr{ ения бесплатного двухразового
питания обязутось письменно информировать администрацию общеобразова
тельной организации в течении 5 (пяти) рабочих дней.

.Щаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2'7 июля 200б года ЛЪ l52ФЗ
< < О персона.,rьных данных)).

.Щостоверность представлеЕных сведений подтверждаю.

,Щата < _>



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципalJIьного образования
Павловский район

от 2?2/ ./2.1/ Nр / "/ 6

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ И КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ
ПИТАНИЯ В ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ GАКОННОМУ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ
зА 20 год

(наименование общеобразовательной оргализации)

Получивших бесплатное горячее питания

Всего в том числе Всего в том числе
начаJ,Iьного общего

образования
основного общего
образования

начаJIьного общего
образования

основного общего
образования

Количе
ство обу
чающих
(чел.)

сумма Количе
ство обу
чающих
(чел.)

сумма Количе
ство обу
чающих
(чел.)

счмма Количе
ство обу
чающих
(чел.)

сумма Количе
ство обу
чающих
(чел.)

cvMMa Количе
ство обу
чающих
(чел.)

счмма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Получивших компенсацию стоимости питаЕия в виде денеж
ной выплаты

12
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1з

фамилия, имя, отчество

20 г

должность руководителя
муниципальной общеобразова
тельной организации
м.п.

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Павловский район

подпись

а1 Т.В. Чекина


