
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

муниципального образования города Братска 

 
П Р И К А З 

(по основной деятельности) 

 

от 02 сентября 2022 года                                                      № 91/6 

 

Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 

(набором продуктов питания) 

 

 Рассмотрев заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

об обеспечении бесплатным двухразовым питанием (набором продуктов 

питания), в соответствии с Порядком обеспечения отдельных категорий 

обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем, установленным постановлением Правительства 

Иркутской области от 15.10.2021 № 758-пп «Об обеспечении отдельных 

категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем и признании утратившим силу постановления 

Правительства Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 445-пп», 

руководствуясь Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

45» муниципального образования города Братска (далее – МБОУ «СОШ № 

45»), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечивать бесплатным двухразовым питанием (набором 

продуктов питания) следующих учащихся МБОУ «СОШ № 45»: 

          - Рахимов Максим Артемович, 29.11.2014 года рождения, учащийся 1в 

класса, являющийся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 01.04.2023 (дата 

подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование 01.03.2023); 

 - Чалкова Александра Сергеевна, 05.08.2014 года рождения, учащаяся 

2д класса, являющаяся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 01.11.2022 

(дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование 

30.09.2022); 

         - Терехина Каролина Евгеньевна, 07.06.2013 года рождения, учащаяся 

3а класса, являющаяся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 08.06.2031 

(дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование 

08.05.2031); 

        - Машкова Виталина Витальевна, 25.09.2013 года рождения, учащаяся 3г 

класса, являющаяся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 01.01.2023 (дата 

подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование 01.12.2022); 



           - Сорокина София Дмитриевна, 25.09.2010 года рождения, учащаяся 6а 

класса, являющаяся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 26.09.2028 (дата 

подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование 28.08.2028); 

          - Новодран Маргарита Алексеевна, 02.10.2008 года рождения, учащаяся 

7а класса, являющаяся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 03.10.2026 

(дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование август 

2026 года); 

             - Новгородов Константин Алексеевич, 25.11.2007 года рождения, 

учащийся 7б класса, являющийся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 

26.11.2022 (дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное 

освидетельствование 26.10.2022); 

             - Фатфулин Джафар Анатольевич, 12.11.2009 года рождения, 

учащийся 7б класса, являющийся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 

13.11.2027 (дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное 

освидетельствование 13.10.2027); 

            - Петрашов Александр Евгеньевич, 07.02.2008 года рождения, 

учащийся 8б класса, являющийся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 

08.02.2026 (дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное 

освидетельствование 08.01.2026); 

           - Татарников Владислав Игоревич, 17.08.2008 года рождения, 

учащийся 8б класса, являющийся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 

18.08.2026 (дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное 

освидетельствование 17.07.2026); 

          - Алексеева Елена Дмитриевна, 10.08.2006 года рождения, учащаяся 

10а класса, являющаяся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 11.08.2024 

(дата подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование 

11.06.2024); 

          - Селянко Элина Андреевна, 29.10.2005 года рождения, учащаяся 11а 

класса, являющаяся ребенком-инвалидом, с 01.09.2022 по 01.12.2022 (дата 

подачи заявления 01.09.2022г., очередное освидетельствование 01.11.2022); 

 

          - Овчаренко Иван Андреевич, 30.04.2013 года рождения, являющийся 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, учащийся 2д 

класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025.  

 - Головин Алексей Игоревич, 01.11.2012 года рождения, являющийся 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, учащийся 3в 

класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025.  

- Семашко Константин Вячеславович, 06.09.2012 года рождения, 

являющийся обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащийся 3в класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025. 

         - Вертинский Никита Николаевич, 04.05.2012 года рождения, 

являющийся обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащийся 3г класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025. 

        - Баргуев Илья Алексеевич, 03.01.2012 года рождения, являющийся 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, учащийся 4б 

класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025. 



        - Гравшонкова Людмила Вячеславовна, 01.10.2010 года рождения, 

являющаяся обучающейся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащийся 4в класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025. 

 - Кривоносов Матвей Александрович, 25.09.2010 года рождения, 

являющийся обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащийся 6б класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025. 

         - Арбатская Виктория Алексеевна, 24.02.2010 года рождения, 

являющаяся обучающейся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащаяся 6в класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025. 

         - Субботин Дмитрий Евгеньевич, 29.08.2010 года рождения, 

являющийся обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащийся 6в класса, с 01.09.2022 по 31.05.2025. 

         - Двилюк Егор Михайлович, 29.07.2007 года рождения, являющийся 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, учащийся 9а 

класса, с 01.09.2022 по 31.05.2023. 

 

 2. Ответственной за организацию бесплатного питания Нагорной Н.А., 

заместителю директора по воспитательной работе, в течение трех рабочих 

дней: 

 2.1. Вручить родителям (законным представителям) учащихся, 

указанных в п. 1 настоящего приказа, лично или направить по адресам, 

указанным в заявлениях, письменное уведомление о выплате им денежной 

компенсации с указанием периода. 

 2.2. Направить копию настоящего приказа в группу питания 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

обслуживания» муниципального образования города Братска. 

         

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 45»                                         В.В.Полымская 
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