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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Багаевская средняя общеобразовательная школа№3 

(МБОУ Багаевская СОШ №3) 
ОГРН 1026100705520, ОКПО 55501829 ИНН 6103005330, КПП 610301001 

ул. Спартака, 106, ст. Багаевская, Багаевский р-н, Ростовская область 346612 
Тел. 8(86357)32-1-86 

Ст.Багаевская. 
10. 01. 2022г.                                                                                              № 15 О/Д 

 
«Об организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» в МБОУ Багаевской СОШ №3 с 10.01.2022г 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», целях реализации пункта 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации 
Багаевского района от 28.12.2021 года №988 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Багаевского района от 24.12.2019г №1080 «Об утверждении Порядка 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Багаевского района».  

приказываю: 
1. Главному бухгалтеру МБОУ Багаевской СОШ№3 Малиновской Л.Н.: 

     Предусмотреть в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ    
Багаевской СОШ №3 средства бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья согласно следующему утвержденному 
нормативу стоимости: 
- 1-4 классов, обучающихся по смешенной форме 61,01 рубля завтрак в школе; 
-  100 рублей обед сухой паёк; 
- 1-11 классов обучающихся на дому получают продуктовые наборы на 136 рублей в 
день (сухой паек).   

1.1. Организовать в соответствии с действующим законодательством закупку 
бесплатного двухразового питания для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья согласно утвержденным нормативам стоимости и 
финансирование данных расходов в соответствии с муниципальными контрактами 
(договорами). 

2. Ответственному по питанию МБОУ Багаевской СОШ №3 Белых Н.С. 
2.1. Утвердить приказом по общеобразовательному учреждению списки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано 
бесплатное двухразовое питание по представлению классных руководителей. 

3. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья порядок предоставления им бесплатного 
двухразового питания. Разместить на информационных стендах и сайтах 
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общеобразовательных учреждений информацию о порядке предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Согласовать с родителями (законными представителями), утвердить в 
соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08 список продуктов входящих, в состав «сухого 
пайка» для обучающихся с ОВЗ и осуществить процедуры по заключению договоров 
на закупку продуктов, входящих в состав «сухого пайка». 
          5. Утвердить положение об обеспечении обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование на дому и в образовательной 
организации, бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) Приложение № 1 к настоящему приказу. 
          1.7. Своевременно предоставлять отчет о питании в Отдел образования согласно 
форме приложения № 3 к Порядку. 
          2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор  
МБОУ Багаевской СОШ№3      Н.В.Боряева 
 
 
Подготовил: 
Н.С. Белых 
Соц. педагог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято на педсовете    
11.01.2022г                                                                                                                                                                                       
Протокол 1.                                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                                          Утверждаю  

директор МБОУ Багаевской СОШ №3 
Боряева Н.В. 

Приложение № 1 к приказу  
                                                                                                        МБОУ Багаевская СОШ№3  

От 10.01.2022 г. N15 О/Д 
Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование на дому и в образовательном учреждении, в том числе 

с использованием дистанционных технологий, бесплатным двухразовым 
питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) в МБОУ Багаевской 

СОШ №3. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии постановления Администрации Багаевского 
района от 13.01.2021 года №3 «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского 
района от 24.12.2019г №1080 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Багаевского района», «Об утверждении Порядка 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Багаевского района», с целью организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья,  

1.2. За организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, получающими 
образование на дому и в образовательном учреждении, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) ответственность 
несет руководитель образовательной организации (далее - руководитель организации). 

 
             2. Организация предоставления ежедневного бесплатного двухразового питания     
обучающимся с ОВЗ в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка). 
 
2.1. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) в течение учебного года (за исключением каникулярного периода). 
 
2.2. Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
осуществляется только в дни фактического обучения на дому и в образовательной организации, в 
том числе с использованием дистанционных технологий, начиная со дня, следующего за днем 
издания приказа об обеспечении питанием, без права получения компенсаций за пропущенные дни и 
отказ от питания. 
 
2.3. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется по заявлению родителей (законных 
представителей) на имя руководителя образовательной организации в течение учебного года с 
момента возникновения права на получение ежедневного бесплатного двухразового питания в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка). 
 
Форма заявления принимается организацией самостоятельно (по форме согласно приложения № 2 к 
настоящему Порядку). 
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2.4. Решение о предоставлении набора пищевых продуктов (сухой паек) принимается организацией 
в течение двух рабочих дней после подачи заявления. 
 
2.5. Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) согласуется с родителями 
(законными представителями) в форме приложения к заявлению (по форме согласно приложения № 2 
к настоящему приказу и Положению). 
 
На основании заявления родителей (законных представителей) директор школы издает приказ об 
организации питания обучающихся, получающих образование на дому и в образовательной 
организации, в том числе с использованием дистанционных технологий. 
 
2.6. Перечень и нормы предоставления продуктов, входящих в состав бесплатного двухразового 
питания в виде сухого пайка, должны соответствовать среднесуточным наборам продуктов, 
определенным в приложении N 8 к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования". 
 
2.7. Питание обучающихся в форме предоставления набора пищевых продуктов (сухих пайков) 
осуществляется на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на оказание данной 
меры социальной поддержки. 
 

3. Порядок учета по представлению бесплатного двухразового питания в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка). 

 
3.1. Приказом по общеобразовательной организации назначаются ответственные за организацию 
представления ежедневного бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) обучающимся с ОВЗ, получающими образование на дому и в образовательной 
организации, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

3.1.1. Обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке 
представления бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ путём размещения на 
официальном сайте образовательной организации и информационных стендах;  

3.1.2. Формирует и предоставляет главному бухгалтеру образовательной организации 
заявки на выделение бюджетных ассигнований в соответствии с приказом Отделом 
образования «О сроках формирования плановых показателей бюджета»;  

3.1.3. Принимает документы, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка;  
3.1.4. Формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;  
3.1.5. Издает приказ об обеспечения питанием детей с ОВЗ;  
3.1.6. Формирует список обучающихся с ОВЗ на предоставление бесплатного 

двухразового питания с даты, указанной в приказе по МБОУ до конца учебного года (по форме 
согласно приложения № 5 к настоящему приказу и Положению);  

3.1.7. Обеспечивает ведение сводного табеля по образовательному учреждению (по 
форме согласно приложения № 3 к настоящему приказу и Положению) обеспечения питанием 
детей с ОВЗ в МБОУ;  

3.1.8. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формирует и передает в отдел 
образования Администрации Багаевского района Ростовской области (далее - Отдел образования) Отчет 
(по форме согласно приложения № 4 к настоящему приказу и Положению), списки (по форме согласно 
приложения № 5 к настоящему приказу и Положению) о предоставлении бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ОВЗ, являющихся получателями бесплатного двухразового питания. 
 
3.2. Ответственные проверяют количество, ассортимент и качество набора пищевых продуктов 
(сухого пайка). 
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3.3. Предоставление обучающимся бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) отражается в табеле учета ведущим классным руководителем 
обучающегося с ОВЗ, получающим образование на дому и в образовательной организации, в том 
числе с использованием дистанционных технологий закрепленного приказом руководителя 
образовательной организации, форма которого утверждается приказом руководителя 
образовательной организации (Приложение № 3 к настоящему приказу). 
 
3.4 Ответственные за организацию по предоставлению обучающимся с ОВЗ набора пищевых 
продуктов (сухого пайка) систематически проверяют ведение табеля учета классным руководителем 
закрепленного за обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому и в образовательной 
организации, в том числе с использованием дистанционных технологий, и принимает табеля учета в 
последний рабочий день месяца в течение учебного года с момента получения права на 
представление ежедневного бесплатного двухразового питания в виде набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) обучающимся с ОВЗ, получающими образование на дому, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 
 

4. Ответственность сторон. 
 
4.1. Руководитель организации несет ответственность за: 
 
- организацию и качество предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, 
получающим образование на дому и в образовательной организации, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка); 
 
- своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих бесплатное 
двухразовое питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка); 
 
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное представление 
сведений, необходимых для организации предоставления набора пищевых продуктов (сухого 
пайка), и (или) прекращение его предоставления. 
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Приложение №1 к настоящему порядку 

утвержденного приказом  
МБОУ Багаевской СОШ №3  

От 10.01.2022 г. N15 О/Д 
Директору МБОУ Багаевской СОШ №3 

Боряевой Н.В. 
Гр._____________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  
______________________________  

Паспорт ________________________  
(серия, номер)  

Выдан__________________________  
(кем, тогда)  

Зарегистрированного (ой) по адресу:  
_______________________________  

(официальная регистрация)  
_____________________________________  

Проживающего (ей): _____________  
_______________________________  

(фактическое проживание)  
Телефон:___________________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении двухразового бесплатного питания 
______________________________________________________________________________  

ФИО заявителя 
Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моей(-му) сыну/дочери 

______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

«___» __________ ______ года рождения, обучающегося _______ в классе, в дни посещения 
учителями на дому или МБОУ на период с «____» ______20__г. по «___» _______20__г.  

С Положением и Порядком организации питания обучающегося с ОВЗ на бесплатной основе 
ознакомлен (ознакомлена) ________________________________  

Согласен (согласна) на предоставление бесплатного двухразового питания в соответствии с 
примерным меню___________________________________________  

Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего прекращение 
предоставления бесплатного двухразового питания (утраты права на получения бесплатного 
питания), письменно сообщить в МБОУ, осуществляющему образовательную деятельность, о таких 
обстоятельствах. Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заявлении.  
Основание:  

1. документ, удостоверяющий личность законного представителя (для усыновителей, 

опекунов, попечителей) - паспорт гражданина Российской Федерации (копия прилагается);  
2. свидетельство о рождении ребёнка (копия прилагается);  
3. заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные комиссией и препятствующие получению 



7 

 

образования без создания специальных условий от «_____»___________________20____ года 
(копия прилагается);  
__________________/ ____________________ «_____»________________ 20___г 
                                    Ф.И.О.                              (подпись заявителя) 

 
 
 

 
 

    
 

        Приложение к заявлению 
о предоставлении двухразового бесплатного питания 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
Родитель  

(законный представитель) 
 Директор 

МБОУ Багаевской СОШ №3 
   

Н.В. Боряева 
  подпись                                                                    Ф. И. О. 

 

       Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков): 1(один) раз в месяц, 
в течение 5-ти рабочих дней с момента сдачи табеля учета. 

                                                        Список  

продуктов входящих, в состав «сухого пайка» для обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08 

(не посещающих образовательную организацию) 

 1 неделя месяца 

ПРИЁМ ПИЩИ  

ЗАВТРАК  
Наименование продуктов 

входящих, в состав «сухого 
пайка» 

Едини
ца 

измер
ения 

Количество 
1день 

Количество   
5 дней 

Упаковка 

Молоко питьевое 
ультрапастеризованное 

обогащенное витаминами и йодом 
с массовой долей жира 2,5 % 

Грамм 200 1000 Потребительс
кая упаковка 

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                      36,00 180,00  
ПРИЁМ ПИЩИ  

ОБЕД  
Курица  Грамм 300 1500 Потребительс

кая упаковка 
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Крупа  Грамм 200 1000 Потребительс
кая упаковка 

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                   100,00 500,00  
Общая стоимость двухразового бесплатного       питания 
(продуктов входящих,  в состав                  «сухого пайка» 
для обучающихся с                            136,00 
ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08) 

680,00 

 

 
 
 

Приложение к заявлению 
о предоставлении двухразового бесплатного питания 

 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Родитель  
(законный представитель) 

 Директор 
МБОУ Багаевской СОШ №3 

   
Н.В. Боряева 

  подпись                                                                    Ф. И. О.  

Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков): 1(один) раз в месяц, в 
течение 5-ти рабочих дней с момента сдачи табеля учета.  

Список  

продуктов входящих, в состав «сухого пайка» для обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08 

(не посещающих образовательную организацию) 

2 неделя месяца 

ПРИЁМ ПИЩИ  

ЗАВТРАК  
Наименование продуктов 

входящих, в состав «сухого 
пайка» 

Едини
ца 

измер
ения 

Количество 
1день 

Количество   
5 дней 

Упаковка 

Сок плодово-ягодный в 
ассортименте в индивидуальной 

упаковке 

Грамм 200 1000 Потребительс
кая упаковка 

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                      36,00 180,00  
ПРИЁМ ПИЩИ  

ОБЕД  
Фрукты Грамм 300 1500 Потребительс

кая упаковка 
Сыр  Грамм 200 1000 Потребительс

кая упаковка 
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СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                   100,00 500,00  
Общая стоимость двухразового бесплатного       питания 
(продуктов входящих,  в состав                  «сухого пайка» 
для обучающихся с                            136,00 
ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08) 

680,00 

 

 
 
 
 

 
 

Приложение к заявлению 
о предоставлении двухразового бесплатного питания 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
Родитель  

(законный представитель) 
 Директор 

МБОУ Багаевской СОШ №3 
   

Н.В. Боряева 
  подпись                                                                    Ф. И. О.  

Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков): 1(один) раз в месяц, в 
течение 5-ти рабочих дней с момента сдачи табеля учета.  

Список  

продуктов входящих, в состав «сухого пайка» для обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08 

(не посещающих образовательную организацию) 

 3 неделя месяца 

ПРИЁМ ПИЩИ  

ЗАВТРАК  
Наименование продуктов 

входящих, в состав «сухого 
пайка» 

Едини
ца 

измер
ения 

Количество 
1день 

Количество   
5 дней 

Упаковка 

Молоко питьевое 
ультрапастеризованное 

обогащенное витаминами и йодом 
с массовой долей жира 2,5 % 

Грамм 200 1000 Потребительс
кая упаковка 

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                      36,00 180,00  
ПРИЁМ ПИЩИ  

ОБЕД  
Масло растительное Грамм 200 1000 Потребительс
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кая упаковка 
Масло сливочное с массовой долей 

жира 72,5%  
Грамм 80 400 Потребительс

кая упаковка 

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                   100,00 500,00  
Общая стоимость двухразового бесплатного       питания 
(продуктов входящих,  в состав                  «сухого пайка» 
для обучающихся с                            136,00 
ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08) 

680,00 

 

 

  

Приложение к заявлению 
о предоставлении двухразового бесплатного питания 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
Родитель  

(законный представитель) 
 Директор 

МБОУ Багаевской СОШ №3 
   

Н.В. Боряева 
  подпись                                                                    Ф. И. О.  

Периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков): 1(один) раз в месяц, в 
течение 5-ти рабочих дней с момена сдачи табеля учета.  

Список  

продуктов входящих, в состав «сухого пайка» для обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08 

(не посещающих образовательную организацию) 

 4 неделя месяца 

ПРИЁМ ПИЩИ  

ЗАВТРАК  
Наименование продуктов 

входящих, в состав «сухого 
пайка» 

Едини
ца 

измер
ения 

Количество 
1день 

Количество   
5 дней 

Упаковка 

Молоко питьевое 
ультрапастеризованное 

обогащенное витаминами и йодом 
с массовой долей жира 2,5 % 

Грамм 200 1000 Потребительс
кая упаковка 

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                      36,00 180,00  
ПРИЁМ ПИЩИ  

ОБЕД  
Сосиски  Грамм 200 1000 Потребительс

кая упаковка 
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Сахар  Грамм 200 1000 Потребительс
кая упаковка 

СТОИМОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ                   100,00 500,00  
Общая стоимость двухразового бесплатного       питания 
(продуктов входящих,  в состав                  «сухого пайка» 
для обучающихся с                            136,00 
ОВЗ в соответствии с САНПИН 2.4.5.2409-08) 

680,00 

 

                                                                            
 

 
 

Приложение № 2 к настоящему порядку 
утвержденного приказом  

МБОУ Багаевская СОШ№3  
 

СВОДНЫЙ ТАБЕЛЬ 
ежемесячного учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием в МБОУ Багаевская СОШ №3 

                                 за  __________________ 2022года 
     месяц 
 
 

                       
ДАТА 
Ф. И. О. 

ДНИ МЕСЯЦА КОЛ-ВО 
дней      

Уришанова Залина 
Муродовна 

      

Алфёров Добрыня 
Александрович 

      

Кужелева Полина 
Ильинична 

      

Алексеев Дмитрий 
Александрович 

      

Холбан Иван 
Александрович 

      

Абидов Филис 
Ансарович 

      

Журкина Виктория 
Витальевна 

      

Войлов Дмитрий 
Андреевич 

      

Лисунова Софья 
Сергеевна 

      

Рыжинский Артём 
Денисович 

      

Ушаков Даниил 
Владимирович 

      

Ергинян Гор 
Давитович 

      

Мирзаев Хусан 
Рахманович 

      

Васильев Дмитрий 
Сергеевич 

      

Фатеев Владислав 
Станиславович 

      

Субботин Денис 
Алексеевич 

      

Павленко Валерия 
Олеговна 

      

Нурыева Виктория 
Николаевна 
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ИТОГО:  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПО ПИТАНИЮ 
Багаевская  СОШ №3  
        
БелыхНадежда Сергеевна. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 к настоящему порядку 
утвержденного приказом  
МБОУ Багаевская СОШ3 
От 10.01.2022 г. N15 О/Д 

 
 

                                                                                                                            ОТЧЕТ 
о фактических расходах на бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающимся в МБОУ Багаевская СОШ №3 
 

Кол-во детей с ОВЗ, 
чел. 

Из них охвачены горячим 
питанием, чел 

Кол-во дето-дней Итого затрат на 
питание, руб. 

1.Уришанова Залина 
Муродовна 

Уришанова Залина Муродовна   

2.Алфёров Добрыня 
Александрович 

Алфёров Добрыня Александрович   

3.Кужелева Полина 
Ильинична 

Кужелева Полина Ильинична   

4.Алексеев Дмитрий 
Александрович 

Алексеев Дмитрий Александрович   

5.Холбан Иван 
Александрович 

Холбан Иван Александрович   

6.Абидов Филис Ансарович Абидов Филис Ансарович   
7.Журкина Виктория 
Витальевна 

Журкина Виктория Витальевна   

8.Войлов Дмитрий 
Андреевич 

Войлов Дмитрий Андреевич   

9. Лисунова София 
Сергеевна 

Лисунова София Сергеевна   

10.Рыжинский Артём 
Денисович 

Рыжинский Артём Денисович   

11.Ушаков Даниил 
Владимирович 

Ушаков Даниил Владимирович   

12.Ергинян Гор Давитович Ергинян Гор Давитович   
13.Мирзаев Хусан 
Рахманович 

Мирзаев Хусан Рахманович   

14.Васильев Дмитрий 
Сергеевич 

Васильев Дмитрий Сергеевич   

15.Фатеев Владислав 
Станиславович 

Фатеев Владислав Станиславович   

16.Субботин Денис 
Алексеевич 

Субботин Денис Алексеевич   

17.Павленко Валерия 
Олеговна 

Павленко Валерия Олеговна   
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18Нурыева Виктория 
Николаевна 

Нурыева Виктория Николаевна   

 
 
  Директор 
МБОУ Багаевская СОШ №3              Наталья Владимировна Боряева 
                                                          
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 к настоящему порядку 
утвержденного приказом  

                                                                                                                  МБОУ Багаевской СОШ №3 
От 10.01.2022 г. N15 О/Д 

 
СПИСОК 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием в МБОУ Багаевская СОШ№3 

 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья для обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием 

Класс Основание 

1 Уришанова Залина Муродовна 3а           Заключение ПМПК 
2 Алфёров Добрыня Александрович 1в Заключение ПМПК 
3 Кужелева Полина Ильинична 3а Заключение ПМПК 
4 Алексеев Дмитрий Александрович 3а Заключение ПМПК 
5 Холбан Иван Александрович 3в Заключение ПМПК 
6 Абидова Филис Ансарович 4а Заключение ПМПК 
7 Журкина Виктория Витальевна 4в Заключение ПМПК 
8 Войлов Дмитрий Андреевич 4в Заключение ПМПК 
9 Лисунова София Сергеевна 8а Заключение ПМПК 
10 Рыжинский Артём Денисович 5б Заключение ПМПК 
11 Ушаков Данил Владимирович 5б Заключение ПМПК 
12 Ергинян Гор Давитович 6а Заключение ПМПК 
13 Мирзаев Хусан Рахманович 6б Заключение ПМПК 
14 Васильев Дмитрий Сергеевич 7а Заключение ПМПК 
15 Фатеев Владислав Станиславович 7в Заключение ПМПК 
16 Субботин Денис Алексеевич 7в Заключение ПМПК 
17 Павленко Валерия Олеговна 8в Заключение ПМПК 
18 Нурыева Виктория Николаевна 8в Заключение ПМПК 

 
 
 
 
 
Директор 
МБОУ Багаевская СОШ №3              Наталья Владимировна Боряева 
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