
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ).ЧРЕЖДНИЕ
муниципАльного оБрАзовАния динской рдйон

(СРЕЛIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 4
имЕни гЕоргия констАнтиновиtIА жуковА>

прикАз

с/ 202З г. J\b с /_а(( ))

о предоставлении мер социальной поддер}кки в виде денежной
компенсации детям-инвалидам, не являющимся обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное
общее, основное общее, среднее общее образование

в АОУ СОШ NЬ 4 имени Г.К. Жукова МО Щинской район на дому

В соответствии с законами Краснодарского края от 15.|2.2004г. J\Ь805-КЗ
(О наделении органов местного самоуправления муниципzцьных образований
Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области
социzlJIьной сферы> и от 16.07.2013г. Jф2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском
крае)), приказами министерства образования, науки и молодежной политики
Красно2lарского края от |0.02.2022г, Np274 ((Об утверждении порядков
предоставления мер социа,rьной поддержки в виде одноразового бесплатного
горячего питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 1-4-x классов в
частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Краснодарского края и осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, учредителями которых являются местные религиозные организации,
отдельным категориям обучающихся в Rиде предоставления бесплатного горячего
питания и денежной компенсации детям-инвчtлидам (инвалидам), не являющимся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим
начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципtLпьных
общеобразовательных организациях на дому) и от 18.01,2022г. Ns58 (Об
утверждении нормативов обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных
категорий обучающихся на 2022-2024 годы)), Приказу МОНК КК от 28,04,2022г,
Jф1027 <<О внесении изменений в приказ МОНК КК от 18.01.2022г, Ns58 (Об
утверждении нормативов обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных
категорий обучающихся на 2022-2024 годы)), Приказу МОНК КК от 28,04.2022г,
}lb1024 <Об утверждении нормативов стоимости питания отдельных категорий
обучающихся на 202З-2025 годы)), Постановлением администрации МО !инской
район от 31.08.2022г. J\Ъ2203 <Об утверждении нормативов обеспечения
питания обучающихся 1-11 кJIассов муниципЕчIьных общеобразовательных
организаций муниципапьного образования Щинской район в 2022 - 2023 учебном
году), постановлением администрации муниципttльного образования flинской
район от 14 июля 2022 г. J\Ъ 1709 <Об утверждении Положения об организации
питания обучающихся в муниципzLльных общеобразовательных учреждениях
,Щинской район>

приказываю:



l. Установить размер денежной компенсации в день детям-инвilлидам, не
ЯВЛЯЮЩИМСя обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
ПОЛУЧаЮЩиМ начальное общее, основное общее, среднее общее образование в ДОУ
СОШ Ns 4 имени Г.К. Жукова МО Щинской район на дому, равный:

1.1. нормативу обеспечения одноразовым бесплатным горячим питанием из
РаСЧеТа стоимости набора продуктов питания на одного обучаюIцегося в 1-4_х
классах в размере 8б,00 рублей за счет средств краевого бюджета;

}.2. нормативу обеспечения двухрЕLзовым бесплатным горячим питанием из
расЧеТа стоимости набора IIродуктов питания на одного обучающегося в 5_11_х
классах в размере |7lr20 рублей за счет средств краевого бюджета;

2. Нормативы стоимости питания детей-инвалидов, не являющихся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, указанные в п. l.| и 1.2,

деЙствуют в 2022-202З учебном году с 01 января 2023 года по 31 декабря 202З
года.

3. .Щовести информацию до сведения родителей (законных представителей)
о порядке предоставления мер социальной поддержки в виде денежной
компенсации детям-инвапидам, не являющимся обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, получающим начаJIьное общее, основное общее, среднее
Общее образование в АОУ СОШ Jф 4 имени Г.К. Жукова МО !инской район на
дому.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор АОУ СОШ М 4
имени Г.К. Жукова
МО !инской район Л.В. Чернова

исполнитель:
Кардовская Елена И вановна
5-5 l -73
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