
АВТОНОМНОЕ ОБЩВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
м)rниципАльного оБрАз овАния динскоЙ рдЙон

(СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 4
имЕни гЕоргия констАнтиновиtIА жуковА>

прикАз

х1.rЭl -О( )) сентября 2022 г.

об установлении размера компенсации за двухразовое горячее питание,
предоставляемое Учащимся с ограниченными возможностями здоровья,

получаЮщиМ начальНое общее, основное общее и среднее общее
образование в АоУ соШ ЛЬ 4 имени Г.К. Жукова МОЩинской район,

обучающимся на дому, в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федера_гrьным законом от 29 декабря 2о|2 г. J\гs 273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Положением об организации
питания обучающихся в муницип€шьных общеобр€вовательных организациях
.Щинского района, утвержденным решением Совета муниципuцIьного
образования Щинской район от 21 апреля 2О2Iг. J\ъ129-12l4, Федер€шьным
законом от 30 марта 1999г. Ns 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом
благопоЛучиИ населения), Постановлением администрации МО,.Щинской
район от 31 .08.2022г. J\ъ2203 <<Об утверждении нормативов обеспечения
питаниЯ обуT ающихся 1-11 классов муниципаJIьных общеобр€вовательных
организаций муницип€UIьного образования ,.Щинской район в 2о22 - 202з
учебном году)), постановлением администрации муницип€шьного
образования ,.Щинской район от 14 июля 2о22 г. Jф 17Og <Об утвержденииПоложения об организации питания обучающ ихся в муницип€UIьных
об щеобРазователЬных учрежденияХ .Щинской район>
приказываю:

1. Установить размер денежной компенсации за двухрчвовое бесплатное
горячее питание из расчета стоимости набора продуктов питания на одного
обучаюЩегосЯ в АоУ соШ J\b 4 имени Г.К. Жукова МО ,Щинской район в
2022-2023 учебном году с 01 сентября2О22года:
1,1, Обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
нач€Lпьное общее_образование (1-4 класс), в р€вмере 173,19 руб. (1ОЯ,+Я руО.за счеТ краевогО бюджета;64,З0 руб. за счет средств район"Ьiо бюджета),-из
которых одно питание (завтрак) _ 7t,67 руб., второе питание (обед) _ t0o,t2
руб.



1.2. ОбУчающимся с оtраниченными возможностями здоровья, получающих
среднее общее образование (5-11 класс), в размере 197,30 руб. (|24,З0 руб. за
СчеТ краеВого бюджета; 7З,00 руб. за счет раЙонного бюджета), 

"з 
которых

одно питание (завтрак) - 78,75 руб., второе питание (обед) - l l8.55 руб.

2. Ответственному ,u .r"ru""" предоставлять классным руководителям и
обратившемся родителям всю необходимую информацию по вопросам
организации питания, его стоимости, в том числе условиrI предоставления
льготного питания, вести и готовить необходимую документацию.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

J\b 4

Л.В. Чернова

С приказом ознакомлены:
Олефиренко О.Ю.
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