
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 35 «АЛЁНУШКА-1» 

ГОРОДА ЕРШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 413502, Саратовская область, 
г. Ершов, ул. Некрасова, 3
Тел. 8 (845-64) 5-86-25
d-s.alenushka35@yandex.ru

ПРИКАЗ 

11.05.2018 г.                                                                                          № 15

«Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 
детей  с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)  в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
35 «Аленушка-1» г. Ершова Саратовской области» 

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 «О
социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации».  Постановлением
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области от 01.03.2018
г. № 174 «О порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Ершовского
муниципального района Саратовской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  Положение  об  обеспечении  ежедневным  бесплатным

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
- с ОВЗ) МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Аленушка-1» г. Ершова
Саратовской области»  (Приложение 1). 

2. Утвердить  Порядок  обеспечения  ежедневным  бесплатным  двухразовым
питанием  обучающихся  с  МДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  35
«Аленушка-1» г. Ершова Саратовской области» (далее - Порядок) (Приложение 2). 

3. Ежегодно в срок с 15.01 по 31.01 и с  01.09 по 15.09 утверждать списки
обучающихся с ОВЗ на предоставление бесплатного двухразового питания. 

4. Сформировать списки детей на организацию бесплатного двухразового питания по
форме  согласно  приложению  №  1  к  Порядку  обеспечения  ежедневным  бесплатным
двухразовым питанием обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья.

5.  Организовать  двухразовое  питание  обучающихся  по  адаптированным
образовательным программам с  момента  предоставления  полного  пакета  документов
родителями  (законными представителями),  согласно  Постановлению администрации
Ершовского муниципального района Саратовской области от 01.03.2018 г.  № 174 «О
порядке  обеспечения  бесплатным  двухразовым  питанием  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Ершовского
муниципального района Саратовской области»
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