
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 
 

ПРИКАЗ 

От   11.02.2022г.                                                                                    № 370/1-ОД 

ст.Нефтяная 

 

Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям обучающимся в виде предоставления бесплатного 

горячего питания и денежной компенсации детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, и получающим начальное общее, основное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях на дому в МБОУООШ №9. 

 

В соответствии с законами Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. 

№ 805-K3 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных  

образований Краснодарского края отдельными государственными 

полномочиями в области социальной сферы" и от 16 июля 2013 г. № 2770-K3 

"Об образовании в Краснодарском крае", на основании приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №274 от 

10.02.2022 г., п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 
 Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 
двухразового бесплатного горячего питания детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее 
образование в МБОУООШ №9, согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

Порядок предоставления денежной компенсации детям-инвалидам 
(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки 
в виде двухразового бесплатного горячего питания за счет средств краевого 
бюджета, в случае если они получают начальное общее, основное общее 
образование в МБОУООШ №9 на дому, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

2. Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения родителей 

содержание данного локального акта.  

3. Ответственному за ведение школьного сайта Варданяну С.С.: 

        Разместить локальный акт на сайте школы в срок до 30.12.2021г. 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Нагайчук А.В. 
5.Приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 

 

Директор   МБОУООШ№9                                                              Т.Н.Куценко  

 

С приказом ознакомлены: 
Нагайчук А.В._______ 

Варданян С.С._________ 
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