
Коп,l итет по образоRан ию адh,t и}lистрациI1 города IVIypM анска
МIуниuлrпаrlън ое бюдх<етное дош колъное образовательное yчреждение

г. Мурманскаý9 82

прикАз

l5 0х 202l

О б r4lzaHltзal fl;ц бе c:lt,.l cttэtH oz r s

dвllхр{l:з{)arzо ll?t??laLltt:t об1,.ttttоtt{ltхtя с о2рtп!чч€tll!ьl7;1t
во:з7lохчlоспlrL\ltl зdорrхзья в htlБi{ОУ z. !,4урманска -\Ь В2

Руководствyясь Федеральным законом PoccrrilcKol-T ФедерацI]Ii от 29.}22012.]\,9 27З
- ФЗ <<об образ овани:l1 в Россит-тской ФелерацIlи>>, Фелеральнь]м законом Россиriскоr-i
ФеДеРапrтli От 0б.i0200З Л! 13]-ФЗ кОб общrтх прLlнцllпах органllзациl{ местного
СамОyпРавленI{я в Poccrrl"rcKor-r Федерацlilт>, постанOвлением администрацрrи города
ý.{урманска от 24.12.202О ýs З039 <<об чтверкдеtt1111 порядка предоставлениlI бесплатного
дву,чразORого п}{танllя обучающлrмся с ограниченнымl1 возмо}кностямtl ЗДороВЬя"
посещающrlýi п,{уницrIпаJlьные образовательные \,чрея(денrtя города fufypMaHcKa,

реал}rзYюrтIirе образова],еJlьнЫе програМмы доiхкольного образования, и уOтановленi1I]
раз1\{ера расходов для 11редоставления бесплатного двухразового питанI{я обччающliмся с
ОГРаНИЧеННЫ]vIИ ВОЗМО7I{НOСТЯМL{ ЗДOРОВЬЯ. ПОСещающим муницр{пальные образоватеJlьные
Учре;кденllя города fu{ypMaHcKa" реализующlIе образовательные программь1 дошкольного
образованlrя>

l. НаЗначить ответственным за организацIrю беоплатного двухразового питанрuI
обучаюттllтхся с оВЗ в соответствIlи с Порядком, утвер;кдённым постановлен[lем
адмllнистрацr{rт горOла fufypMaHcKa сът 1/1 1? ?П?Л-ЪЬrС)39. (прило;кение l) в МБfiОУ г,
X,l_vpnlaHcKa -}lЪ 82 (Радищева, м. 767 }., старшУю медицинск},rю сестру
(ведение табеля посещаемости обучаюrцlжся с UB.J" веденl{е ;ltурнала учета обучающrrхся
С ОВЗ, получающt{х бесплатное двухразовое питанllе? контроль соблюденitя
УСТанОвленньlх гOсударственцьtх санI,{тарных норм и правил, противопоjкарнъlх правt{л,
Обязательньrх требоваяий к качеству услуг, их безопасноgтI{ для жизнll и здоровья летеl-i);

2 Утверлить Il ввести в деI"lствие с 1].01 .202\,.

- фОР*у ЗаявленI{я от родlrтеrя (законного представirтеля) о предоставленtil{
бесплатного двухразового пrlтания (rtpul r s;ж:е н tte 2 ),

- форпl1, чведом-пенiiя об отказе в предоставлеЕr{L{ бесплатного двухразового
гIитанt]я обучающемуся с ОiВЗ (прu,lож:еrпrc 3}.

- 
фор*у ;курнала учета обучаюшllхся с ОВЗ, по.J-Iччающr{х бесплатное
ДвухРазовое fil{тание в соответствии с ,табелем учета посешlаеьlост!.1
{пDttito.1K,eHue -l\;

3. УСтанОвить cTollý{ocTb питания на одного обучаюшегося 65 рублей 70 копеек
{постановление АrМ ]!9 ЗOЗ9 от 24.0 2а2а п. 2}.

4. fiелопроизвOдителю

- 
ПРоВей'и проверку закJIючений ТПМПК в личных делах обучающl.tхся на
пРедмет подтверждения срока реализациi{ адаштltрованноiт образовательной
ЛРОГРаМ&Iы Дош кольного образо вания, указанного в заключении ТПМГIК,

к зi] -од

IIРшкАЗы.ВАЮ:



- 
сформtlровать спI4ски обучающIrхся с ОВЗ. оформrтть отдельным пр[{казом,

- 
сформlIровать пакет докупIентов (заявленt{е+протоко;r ГIМПК) на ка,кдого
обучаю ltегося с ОВЗ и обеспечлrть хранение документов в кабrrнете

Заведl,ющеri;

- 
обеспе.лrrть подготсвк}i и направление ltнформаuтlrr о предоставJ-]ен].lr{

бесллатного двчхразового IIитаЕllя обучающrrмgя с ОВЗ. которая размещается в

Едlrgоil государственHo!:t rrнформачrrонной системе социаj-Iьного обеопеченLlя
(ФелеральныIi закон от l7.{j7.]999 jч9 178-ФЗ <О гооуларственноЙ соцllальноI"i

помоt;;.tr>).

5. Педагогам групц j ясельноiт. 1 младшеi"r. 1 среднел"t, 1 старшеiт, i
п одготов ilтельноr'i, 2 подгстовrtтел bHori обеспечrrть.

- 
инфор]\{I]рование родителей {законных представлrтелеit} о rторядке ,I условr{ях
предо ста вленrrя бесгlлатного дв_yхразо во г о пит ания о бучаю щемуся с ОВ З,

- 
пр}tем заявлений от родителеiт (законных представrттелеir) о предоставленIIи
обучающлrмся 2-х разового бесплатного питаниrI,

6 OTBeTqtBeHHoMy за веден1,1е офичиального сайта ЬБДОУ г. Мурманска ЛЪ 82

зместить на сайте Постановленllе администрацr{}I г. N4ypMaHcKa от
24 1?..2а2О JЧt ЗOЗ9, пр}lказ заведующей NБДОУ г \4урманска }Гs 82 от |5.а|.2021 К 3-ОД
до 20.Cl 202i г.

7. Утвер;кдение спllска обучающихся с ОВЗ" кOторым предоста,вляется

двухразовое бесплатное питанl{е, контроль исполненrя настоящего приказа ОСтавляЮ За

собой,

Заведyюrriая ý4БДОУ г }чfчрманска ý В2

С прtтказсý,I ознакомлены,
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Приложенlrе 1

к прI{казу от l5.0|.2О2l ЛЪ Зli-ОД

Заведуюшей МБДОУ ЛЪ 82
Н.А.Ульяновской

{ФИОроцlте:lя,
законного пре дgтав7.1теrIя восrштгаr**жа)

i]рожива}ошего (ей) по адресу

K{)HT.Tejl

ЗЬЯВЛЕНИЕ
Прошу о б е сп ечить б е сцлатныъ/l дрrъраз о вым т7ит анием м оего

оеоенка
ФИ ребенка

воспiiтанника

2о г
fiодшlсь



ilрилоiкение 2

к приказч от 15.0l 2О2l Л! 3l] -ОД

УВЕДОМЛЕНИЕ

Мlчиципа"тьное бюдя*етное дошкольное образавательное учреждение г.М5rрманска J\s В2в лице заведующей УльяновскойНаrальи АлександрOвиы, дJйсr"l,юще;t ,rа ойоu анииУстава.
уведомлlIет:

чrг0 обучающем,rrся
oecп-iIaTHoM дв},ч]азово}{ г{итанир! в связи с пi-l€достав"lениеtI 1]о.]итс,lя\.,Iltпредставителяпtи} неполного пакетадокtrлi{ен"ов.

С уведомлением ознаIФмл€н {а): <_ > 2O2l r.

{фамилия, инициалы)
{подпись)

0тказаЕ(} R

{законнылrи



Г{риложение 3

к прt{казч от I*ý.01 .2021 Ng З/i-ОД

Фор ма журнала у чgта обуlающихся
мБдоУ г, Мурманска Nc 82 с оВЗ, ПOJr}rЧающихбесплжнае дву<ржOвое I]итание

jЧЪ пlr l];tг:t 1ler ttcT,pitrцrrl
f iirlв,ItепIIя

Фaltll llt:l. ltllя
обт.rаrоrrdеl,ося с Овз

Перио,t
JcI-1c,lritlя

зль,'lюtlенt я
fiMIlK

ГIерlrо:
tI|}eJOcT'aB.] leHrIrI

бсспjIа,{,llоI{}
,{в} хliалOi}ого

tIlIT alf,lIlя
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