
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
муниципАльного оБрАзовАния динской рдйон

(СРЕЛIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 4

иМЕни гЕоРгия консТАнТиноВиtIА ЖУкоВА)

прикАз

о предоставлении мер социальной поддержки в виде денежсной
компенсации детям_инвалидам, не являющимся обучающимися с

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

в доу сош }lъ 4 имени г.к. жукова мо щинской район на дому

В соответствии с законами Краснодарского края от |5.|2.2004Г. Jф805-КЗ (О
надолениИ органов местного самоуправления мунициrrirльных образований

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями В областИ

социчtльной сферы> и от 16.07.2013г. J\Ъ2770-КЗ (Об образовании в КраснОДаРСКОМ

крае)), прик€вами министерства образования, науки и молодежной ПОЛИТИКИ

Краснодарского края от l0.02.2022г. Np2'74 (Об утверждении lrорядков

11редоставления мер социальной поддержки в виде одноразового бесплатного

горячего питания за счеТ средств краевого бюджета обучающимся 1-4-х кJIассов 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 виде предоставления бесплатного горячего
питания и денежной компенсации детям-инвirлидам (инва_пидам), не являющимся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим
начzLльное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципtцьных
общеобразовательных организациях на дому) и от 18.01 .2022r. 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. Jt58 (Об

утверждении нормативов обеспечения бесплатным горячим питаниеМ оТДеЛЬНЫХ

категорий обучающихся на 2022-2024 годы)), Постановлением администрации МО
.Щинской район от 31.08.2022г. Ns220З <Об утверждении нормативов обеспечения
питания обучаюцихся 1-11 кJIассов муниципaльных общеобразователЬных
организаций муниципаJIьного образования Щинской район в 2022 - 202З УчебНОМ
году)), постановлением администрации муниципального образования .ЩинскОй

район от 14 июля 2022 г. J\b 1709 <Об утверждении Положения об организации
питания обучающихся в муниципiшьных общеобразовательных учреждениях
!инской район>

приказываю:
1. Установить piвMep денежной омпенсации в день детям-инвtlлидам, не

являющимQя обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,



получающим начальное общее, основное общее, среднее общее образование в доу
соШ J\b 4 имени Г.К. Жукова МО.Щинской район на дому, равный:

1.1. нормативу обеспечения однорtвовым бесплатным горячим питанием из
расчета стоимости набора продуктов питания на одного обучающегося в 1-4-х
классах в рzIзмере 74110 рублей за счет средств краевого бюджета;

1.2. нормативу обеспечения двухразовым бесплатным горячим питанием из
расчета стоимости набора продуктов питаниlI на одного обучающегося в 5-11-х
классах в pitзМepe 150,21 рублей за счет средств краевого бюджета;

2. Нормативы стоимости питания детей-инв;lлидов, не являющихся
обучающимися с оIраниченными возможностями здоровья, указанные в п.I.\ и 1.2,
действуют в 2022-202З учебном году с 0l сентября 2022 года по 31 декабря 2022
года.

3. ,Щовести информацию до сведения родителей (законных представителей)
о порядке предоставления мер социальной поддержки в виде денежной
компенсации детям-инвilлидам, не являющимся обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, получающим начiLльное общее, основное обцее, среднее
общее образование в АоУ соШ Jф 4 имени Г.К. Жукова МО !инской раЙон на
дому.

4. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

Аоу сош J\ъ 4
имени Г.К. Жукова
МО !инской район Л.В. Чернова
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