
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Архонская» 

Пригородного района РСО -  Алания

363120, Республика Северная Осетия -  Алания Пригородный район ст. Архонская, 
ул. Некрасова, 2; тел. (86739) 3-13-77; 3-12-54

ПРИКАЗ Номер
документа

Дата
составления

182 01.09.2022Об организации льготного 
питания обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей, 
детей сирот, оставшихся без попечения родителей, детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ 1-11кл.

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ,в соответствии с частью 5 
статьи 3, частями 7 и 8 статьи 19 Закона РСО - Алания от 
27 декабря 2013 года № 61- РЗ «Об образовании в РСО - 
Алания», во исполнение постановления Правительства РСО - 
Алания № 284 от 28 августа 2020 года «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях РСО - Алания», приказываю:

I. Организовать льготное горячее питание учащимся 5-
11 классов с б сентября 2022 года на основании 
подтверждающих документов в количестве 60 человек 
и обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам в количестве
12 человек.

II. В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления
денежных средств из республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия Алания бюджетам муниципальных районов, 
предоставляемых в форме иного бюджетного трансферта на 
реализацию мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающих основное общее и среднее общее 
образование утвержденных постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 15.июля 2021г. №203 
Организовать бесплатное двухразовое горячее питание 
следующим обучающимся из категории детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ:
1. Черницкий Даниил Сергеевич - 2 «А» (ребенок-инвалид)
2. Чокощвили София Ираклиевна - 1 «А» класс(ребенок-инвалид)
3. Попов Давид Джамболатович - 4 «В» класс (ОВЗ)



4. Доманов Арсений Юрьевич - 5 «А» класс (ребенок
инвалид)
5. Самыкина Ульяна Александровна - 5 «Б» класс (ОВЗ)
6. Сисько Владимир Юрьевич - 8 «Б» класс (ОВЗ)
7.Чернышев Роман Игоревич - б «Б» класс (ребенок-инвалид)
8.Филонова Вероника Дмитриевна - б «Б» класс (ребенок- 
инвалид)
9. Каргинова Яна Сослановна - 7 «Б» класс (ребенок-
инвалид)
10. Стайко Дарья Сергеевна - 9 «Б» класс (ребенок-инвалид)
11. Туаев Азамат Ацамазович - 11 класс (ребенок-инвалид)
12. Бронникова Владислава Андреевна - 9 а (инвалид детства)
2. Главному бухгалтеру Тарасовой А.Н. возобновить

получение денежной компенсации, эквивалентной стоимости 
двухразового питания за счет средств местного бюджета 
обучающемуся Доманову Арсению Юрьевичу ребенку-инвалиду, 
находящемуся на домашнем обучении по факту возвращения с 
длительного лечения за пределами места жительства, (В 
настоящее время находится на государственном обеспечении в 
учреждении реабилитации.)

3.Ответственному за питание Кузнецовой А.А. ежемесячно до 
05 числа представлять главному бухгалтеру Тарасовой А.Н. 
табель Доманова Арсения Юрьевича, имеющего право на 
получение денежной компенсации с указанием количества дней 
обучения ребенка.

Сформировать пакет документов:
—  заявление о предоставлении денежной компенсации с 
указанием реквизитов банковского счета родителя 
(законного представителя) обучающегося;
—  копия паспорта родителя (законного представителя);
—  копия свидетельства о рождении ребенка с ОВЗ;
—  копия заключения ПМПК;
—  СНИЛС ребенка;
—  СНИЛС родителя

2. Контройь=щ:полнения приказа оставляю за собой.

Ру ко в о
\(//л /.ы А  I______ Крутоголова Ю.В.

:ь расшифровка подписи
Директ^
должность 1

' ! т.


