
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная  школа №8" с.Большесидоровское  (МБОУ "СОШ№8" 

с.Большесидоровское) ИНН 0102004036 КПП 010101001 ОГРН 1020100861923,   385324, 

Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Школьная,дом№2) 

 

ПРИКАЗ № 127 А 

с.Большесидоровское                                                                              01 сентября 2021 г. 

«Об организации  питания для обучающихся на дому» 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки РА от 01.09.2021 г. 

№ 1775 «О разработке и внедрении меню школьных завтраков, обедов и полдников для 

возрастных категорий 7 – 11 лет и 12 лет и установлении оплаты горячего питания 

школьников (завтрак, обед и полдник) на 2021 – 2022 учебный год в 

общеобразовательных организациях РА» и приказом Управления образованием от 

01.09.2021 г. № 248 «О внесении изменений в приказ от 23.12.2020 г. «Об утверждении 

Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, бесплатным питанием в  виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) в 

МО «Красногвардейский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Обеспечить сухим пайком обучающихся с ОВЗ,  получающих образование на дому, 

согласно списка: 

-  Жовтенко Павел Иванович 

- Богданов Александр Васильевич 

- Кузьминова Марина Андреевна 

 - Пигунов Леонид Алексеевич 

-  Хрулева Валерия Игоревна 

2.  Установить в 2021 – 2022 учебном году стоимость одноразового набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и обеспеченных бесплатным двухразовым питанием: 

- в размере 116,78 рублей в день на одного обучающегося возрастной категории 7 – 11 лет; 

- в размере 123,39 рублей в день на одного обучающегося возрастной категории 12 лет и 

старше. 

3. Установить в 2021 – 2022 учебном году стоимость одноразового набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) для обучающихся с инвалидностью, получающих образование 

на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий и обеспеченных 

бесплатным одноразовым питанием: 

- размере 58,39 рублей в день на одного обучающегося возрастной категории 7 – 11 лет; 



- в размере 64,27 рублей в день на одного обучающегося возрастной категории 12 лет и 

старше. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа вложить на завхоза Шахман А.П. 

       

 

   Директор школы:                                                                        /Такахо С.Ш./ 
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