
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Митякинская средняя общеобразовательная школа 

 

П Р И К А З 

     27.08.2021                                                         №  210 

О предоставлении бесплатного горячего питания детям, обучающимся 

на дому в  2021-2022 учебном году. 

 

 В целях обеспечения детей, обучающихся на дому, бесплатным горячим питанием 

на основании Постановления Администрации Тарасовского района от 10.03.2020 № 213 

«О внесении изменений в постановление Администрации Тарасовского района от 

03.09.2019 № 1066 «Об Утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счёт средств бюджета 

Тарасовского района», во исполнение части 7 статьи 79, части 4 статьи 37 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.01.2016 г. № 07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся на дому» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить с 01.09.2021 года бесплатным горячим питанием в сумме 60 рублей в 

день детей, обучающихся на дому (Приложение № 1). 

2. Классным руководителям Торгашовой Г.В. (1 кл.), Зиминой А.А. (1 кл.), Талалаевой 

А.А. (2 А кл.) ознакомить родителей (законных представителей) детей, обучающихся на 

дому, с перечнем документов для получения бесплатного питания с предоставлением их в 

образовательную организацию: 

- заявление на имя директора ОО о предоставлении бесплатного питания; 

- документ, подтверждающий статус обучающегося (ребёнок-инвалид); 

- номер счёта для перечисления компенсации за питание в денежном эквиваленте (для 

детей, обучающихся на дому). 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Кузьмину Е.В. 

 

 

 

Директор школы         И. А. Петраченкова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кузьмина  Е.В.  __________  Зимина А.А.   __________  

Торгашова Г.В.  __________  Талалаева А.А.  __________  

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

       к приказу от 27.08.2021 № 210 

 

 

СПИСОК 
детей, обучающихся на дому, для предоставления бесплатного горячего питания 

  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс  Категория 

ОВЗ Инвалид 

1.  Грозный Иван 

Евгеньевич 

1  + 

2. Игнатов Сергей 

Вячеславович 

3 А +  

3. Найденова Мария 

Сергеевна 

2 +  
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