
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 
 

ПРИКАЗ 
От   12.04.2022г.                                                                                    № 394-ОД 

ст.Нефтяная 
 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым 

горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся по очной форме обучения, осваивающих 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего образования, и обеспечения выплаты компенсации 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего образования, индивидуальное обучение которых 
осуществляется на дому  

в МБОУООШ №9 
 

На основании постановления администрации муниципального 
образования Апшеронский район от 8.04.2022г. №284 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Апшеронский 
район от 02 сентября 2021 года № 687 «Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
двухразовым горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по очной форме обучения, осваивающих 
адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и обеспечения выплаты 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим адаптированные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, индивидуальное 
обучение которых осуществляется на дому, в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 

Апшеронский район», п р и к а з ы в а ю:  
1. Утвердить в новой редакции Порядок предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
двухразовым горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся по очной форме обучения, осваивающих 
адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего образования, и обеспечения выплаты компенсации 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего образования, индивидуальное обучение которых 
осуществляется на дому в МБОУООШ №9 согласно приложению 1 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 15.04.2022г. 

     4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по ВР Нагайчук А.В. 
 
Директор   МБОУООШ№9                                                              Т.Н.Куценко 

 
С приказом ознакомлены: 

Нагайчук А.В._______ 
Варданян С.С._________ 
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