
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от_ 11.01.2022г.                                                                                    №311/1    -ОД 

ст. Нефтяная 
 

Об организации  бесплатного двухразового питания детей-инвалидов, 

обучающихся по очной форме основного общего образования в 

МБОУООШ№9 

 

Руководствуюсь статьей 37 и пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2021 года №273  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01 марта 2020 года №47-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», на основании постановлении администрации 

муниципального образования Апшеронский район №1091 от 27.12.2021 года 

«Об утверждении предельного размера стоимости бесплатного двухразового  

питания  детей-инвалидов )инвалидов) и размере компенсации детям- инвалидам 

( инвалидам) для определения объема финансового обеспечения муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования Апшеронский 

район в 2022 году» с  п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителю директора по ВР Нагайчук А.В.: 

1.1с 10 января 2022года организовать прием заявлений на предоставление 

бесплатного двухразового горячего  питания обучающимся по очной форме 

основного общего образования 

1.2 двухразовое горячее питания обучающихся по очной форме основного 

общего обучения за счет средств бюджета муниципального образования 

Апшеронский район из расчета: 

-завтрак не более 66 рублей 30 копеек ( в том числе стоимость 

продуктового набора 53 рубля 04 копеек, стоимость услуг сторонних 

организаций, привлекаемых для организации школьного питания (аутросинг) 13 

рублей 26 копеек) 

- обед не более 92 рублей 82 копеек ( в том числе стоимость продуктового 

набора 74 рубля 26 копеек, стоимость услуг сторонних организаций, 

привлекаемых для организации школьного питания (аутросинг) 18 рублей 56 

копеек) 



1.3 утвердить график посещения столовой детей-инвалидов. 

1.4 вести ежедневный мониторинг питания детей-инвалидов. 

2. Зам. директора по АХР Плахинову И.В.: 

2.1 заключить договор для организации бесплатного двухразового 

горячего питания детей-инвалидов. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУООШ№9                                                                       Т.Н.Куценко 
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