
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени В.В.Терешковой города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

 ______________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

           
«15» февраля 2022 г.                                        № 101 

 

 

О внесении изменений в Приказ от 30.12.2021 № 587 

 «Об утверждении Положения об организации питания 

 в МБОУ СОШ № 5 им.В.В.Терешковой»   

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Краснодарского края от 10.02.2022 №274 «Об утверждении 

порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового 

бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета 

обучающимся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Краснодарского края и осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, учредителями которых 

являются местные религиозные организации, отдельным категориям 

обучающихся в виде предоставления бесплатного горячего питания и 

денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях на дому», приказа 

управления. образования от 15.02.2022 г. №153 «О внесении изменений в 

Приказ управления образования администрации МО Кавказский район от 

08.12.2022 № 1113 «Об утверждении Положения об организации питания в 

общеобразовательных организациях МО Кавказский район» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Суржко А.Н., ответственной за организацию питания, внести в 

Положение об организации питания в МБОУ СОШ № 5 

им.В.В.Терешковой, утвержденное Приказом № 587 от 30.12.2022 «Об 

утверждении Положения об организации питания в МБОУ СОШ № 5 им. 

В.В.Терешковой», следующие изменения: 

1.1. дополнить п.п.8.1 п.8 словами: «издается приказ об организации 

питания детей-инвалидов (инвалидов), не имеющих статус ОВЗ»; 

1.2. п.п.8.9.4 считать п.п.8.9.5; 

1.3. п.8 дополнить п.п. 8.9.4. следующего содержания: «Дети-инвалиды 

(инвалиды), посещающие МБОУ СОШ №5 им. В.В.Терешковой, 

обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием. Родители 

детей-инвалидов (инвалидов), обучающихся на дому, обеспечиваются 



компенсацией на организацию питания». 

2. Казанниковой Т.И., ответственной за сайт, разместить Положение об 

организации питания в МБОУ СОШ № 5 им.В.В.Терешковой (с 

изменениями) на официальном сайте МБОУ СОШ № 5 им. 

В.В.Терешковой 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

Директор    Е.Н.Головина 
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