
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РДЙОН

(СРЕЛIЯЯ ОБIЦВОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 4
имЕни гворгия констАнтиновиtIА жуковА>

прикАз

рz 2022 г.

об установлении размера компенсации за двухразовое горячее питание,
предоставляемое для учащихся с ограниченными возможностями

здоровьЯ 1-11 классов, обучаюЩихся на дому, в 2021-2022 учебном году
АоУ СоШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жукова Мо Щинской район

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2о|2 г. J\Г9

27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>, Положением об
организации питания обучаюшIихся в муниципаJIьных общеобр€вовательных
организациях Щинского района, утвержденным решением Совета
мунициПzlJIьногО образования Щинской район от 21 апреля 2О2Iг. J\ъl29j^2l4,
Федеральным законом от з0 марта 1999г. J\Ъ 52-ФЗ (О .urr"rupro-
эпидемиологическом благополучии населения)), Постановлением
администрациИ N4o lинской район от 24.02,2о22г. JфЗ56 (о внесении
изменений в постановлении администрации МО !инской район от 01 .Og.2O2l
г. J\Гs1498 <Об установлении размера компенсации за двухр€вовое горячее
питание, предоставляемое в муницип€шьных образовательных организациях
мунициП€Lпьного образования Щинской район, длЯ учащихся с
ограниченнымИ возможностями здоровья 1-11 классов, обучающихая на
дому, в202|-2022 учебном году)
приказываю:

1. Установить размер денежной компенсации в день на одного
обучающегося на дому за двухразовое бесплатное горячее питание в доу
СОШ JФ 4 ИМеНИ Г.К. ЖУкова МО !инской район в 2О2|-2О22 учебном году
с 0l января2022 года:
1.1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
начаJlьное общее образование (1-4 класс), в размере 17з,|6 руб. (109,09 руб.за счет краевого бюджета; 64,07 руб. за счет местного бюджета на условиях
софинансирования), 

"з 
которых одно питание (завтрак) - 82,2З руб., второе

питание (обед) - 90,93 руб.
1.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
среднее общее образование (5-11 класс), в р€вмере |79,О2 руб. (1 tZ,iB руб. засчет краевого бюджета; 66,24 руб. за счет местного бюджета на условиях



софинансирования), из которых одно питание (завтрак) - 86,26 руб., второе
питание (обел) - 92,76 руб.
1.3. ответственному за питание предоставлять классным руководителям и
обратившемся родителям всю необходимую информацию по вопросам
организации питания, его стоимости, в том числе условия предоставления
лъготного питания, вести и готовить необходимую документацию.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор АОУ СОШ J\Ъ 4
имени Г.К. Жукова
МО .Щинской район

С приказом ознакомлены :

Олефиренко О.Ю.

исполнитель:
Кардовская Е.И.
(86l62)5-51-7з

ерноваtY\ 
'пilmоЭЛоD.
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