
госудАРствБнно€ Автономяов пР9Ф€ссионА,ънов оБРАзовАт!,ьно-Б учРБядвнив св€Рдловской оБлАсти
(туРинс1(ии многопРоФильнь1и твхникум)

пРикАз

,-1о. /а. ао;р

о ввесецци изменепий в |[олоясен:ле об
обеспечецип е'кед!|еввь|!! бесплат||ь|м
двухразовь|м п|1тан[!ем ооуча|ощ|1хся с
огра!|||чеянь|мя возмо)|постям|1 здоровья' в
том чис.,1е детей-||нвдл|!дов гАпоу со
<<тмт>

в соответотвии о пунктом 7 от. 79 Федерального закона от 29.12.2012 ш, 273_Фз (об
образовании в Российской Федерации>' ст.22 3акона овердловской области от 15.07.201з л9 78-

оз (об образовании в сверд|овокой облаоти), в целях ооздания условий по предостав'|еяию
ехедневноло бесплатного дв},)(разового питания обунающихся с ограниченнь|ми возмо)кноотями
здоровья и детей_инвалидов (Аалее - обунающиеся о овз) государственного автономного
професоиона.'|ьного образовательного учре'цения свердловокой облаоти (туринский

многопрофильнь|й техникум),'

пРикАзьтвА{о:

1. Бнеоти изменения в полохение об обеопечении е)|(едневнь|м беоплатнь!м двухразовь|м
питанием обучающихоя о олрап |ченнь|ми возможностями здоровь'' в том числе детей-инва.'1идов
гАпоу со (тмт), }твержденное приказом гАпоу со <тмт) от 2|.09.2020 л9 260_од

(прилохение).
2. Ёевеоткиной Б.Ё., ооциальному ледагогу,
2'1. в орок до з1 яяв^ря2021г. оз!]акомить руководителей учебных лрупп, обучающихоя с

ограниченнь|ми возмо)|Фостями здоровья и родителей (законнь|х представителей) таких
обучаюцихся с настоящими изменениями.

2.2, Размеоти1ь изменения в |1оло>кение об обеспечении ежедневнь|м беоплатнь|м

двухр!вовь!м питанием обуча|ощихся о ограниченпь!ми возмо)|(ноотями здоровья' в том числе

детей-инва'1идов гАпоу со <(тмт) на сайте техникума |г;паьц5у9|па.цсо?.гш.
6. контроль за исполне|!ием наотоящело прик!ва оотавляю за ообой.

директор с.п. Бараба||ова

'а|-/' 
:7о/?.922/,42-

голякевич м.А.



к приказу гАпоу со -'*', -','г2.'#3?##)-',

в поло)кенпе об обе"""""""" 
"*#ж"}**у#'атнь[м двухразовь1!!! питаппсм

обуча[ощихся с огра!!!{че!'ць|ми возмо'*,о"'"'й фор'."',
в том числе детей-!!пвалидов |А[Ф]|' €о <смт>)

' 1. 8пеоти измснет{ия в пу|'1с 2.9. положевия об обеопечеции е'(едцев11ы!,[ бесплатньь{
дв}хразовым пита!|ием обу:атощихся с оф?1т{иченнь!\1и возмо'(постями здоровь8 в том чиоде
детей_ицва'!идов гА11оу со (тмт)' изло)1с1в его в след}.тощей редакции:

<2.9. Б дцц учебпой и производстве'{вой пракгики (в слуваях завятий вяе техник'}!а)вместо беоплатного дв)'(ра:}ового пит€|нця обучающ''"' 
'"''[д'*',"""" д"'"'."*компецсация, необходимая для приобретепия т1'|1\алця' за весь период вахожден1,(обучающегооя ца практике'

д1я пол]ве|,ця де1{схпой компеяоации обуча!ощийся с ФБ3 :тли родитель (заковцый
щедставитель) несовер|депнолет[]его обучающегося о ФБ3 (далее _ зйцтель) обрдцается в
::::{ " з.ш!влепием о п-редост.влепии дене)1Фой компснсацци, нео6ходдпдой дтяприоорете!{и]1 пита|ния (вместо бесллат|{ого дв}тразового питания) яе поздцее, чем за 5 (дять)
д|]ей до направле.{ия на практику.

Рстдет:ие о па:!начении децежной компе|{сации оформляется раопорядцтель!'ым !!ктом
тех]{ику!{а в течет'ие 2 рабочих дней оо дця предоставле|{ия заявит"л!" за','""",,
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