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ПРИКАЗ 
 

 

27.02.2023 № 191 
 
 

О внесении изменений в приказ от 21.12.2022 № 1166 «Об организации 

горячего питания учащихся в 2023 году» 
 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 27 февраля 2023 года № 201 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 20 декабря 2022 года № 1307 «Об 

организации горячего питания учащихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Усинск» в 2023 году», в соответствии 

с постановлениям администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» от 13 февраля 2023 года № 269 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 18 января 

2017 года №103 «Об утверждении порядка обеспечения питанием учащихся 

муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  

Внести изменения в приказ МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска от 21 декабря 2022 года № 1166 «Об организации 

горячего питания учащихся в 2023 году». 

1.1. абзац 7 пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 

«- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам в общеобразовательной организации, 

обеспечиваются:  

- бесплатным двухразовым питанием в дни фактического посещения занятий в 

образовательной организации; 

- бесплатным питанием в виде сухого продуктового набора в следующих 

случаях: 

1) получение образования на дому в соответствии с заключением медицинской 

организации, в дни проведения учебных занятий, в том числе возможна замена 

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией; 

2) если период пребывания, обучающегося в образовательной организации не 
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позволяет организовать двухразовое питание; 

3) проведения в рамках учебного процесса мероприятий, организованных вне 

образовательной организации, и невозможности организации горячего питания; 

4) в период реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Порядок выплаты денежной компенсации, в случае замены бесплатного 

двухразового питания и порядок формирования и выдачи продуктовых наборов в виде 

сухого продуктового набора для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам на дому, 

регламентируются локальными нормативными актами муниципальной образовательной 

организации.». 

 
2. 

Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 февраля 2023 года по 31 мая 2023 года. 

 

3.  

Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Волкова А.И. 
 
 

И.о. директора       Г.В. Воронова 
 

 

С приказ ознакомлены:  
 

 

Зам.директора по ВР 

Волков А.И. (46893) 

Волков А.И.    
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