
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

Апшеронский район Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

от_31.08.2022г.                                                                                          №526 -ОД 

ст. Нефтяная 
 

Об организации питания и выплаты компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУООШ№9  

 

       На основании решения Совета муниципального образования Апшеронский 

район от 29 октября 2020 года № 9 «О реализации прав обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования Апшеронский 

район» (с изменениями и дополнениями от 21 января 2021 года № 24), 

постановления администрации муниципального образования Апшеронский район от 

02 февраля 2021 года № 44 «Об утверждении размера стоимости двухразового  

горячего  питания обучающихся   с   ограниченными  возможностями   здоровья, 

обучающихся по очной форме обучения, и размера компенсации обучающимся с 

ограниченными возможностями  здоровья, индивидуальное обучение которых 

осуществляется на дому, в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Апшеронский район», постановления администрации 

муниципального образования Апшеронский район от 25 декабря 2020 года № 781 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки, в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 

Апшеронский район, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (далее - Порядок), в целях 

организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Апшеронский район, реализующих адаптированные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, На основании приказа управления образования 

муниципального образования Апшеронский район № 2198/01-03 от 30.08.2022 года 

«Об организации питания и выплаты компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Апшеронский район», 

 п р и к а з ы в а ю:  

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

1.1 с 1 сентября  2022 года организовать прием заявлений на предоставление 
двухразового горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по очной форме обучения осваивающих адаптированные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 



образования и заявлений о предоставлении компенсации обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающим адаптированные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
образования, индивидуальное обучение которых осуществляется на дому; 
        1.2  с 1 сентября  2022 года в соответствии с утвержденным Порядком 

организовать двухразовое горячее питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения, осваивающих 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего  образования и выплату компенсации  обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающим адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего  образования, индивидуальное 

обучение которым, МБОУООШ№9 осуществляют на дому;  

. 1.3утвердить предельный размер стоимости бесплатного горячего питания 

детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее й среднее 

общее образование по очной форме обучения и размера денежной компенсации 

детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на дому, 

при определении финансового, обеспечения муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования Апшеронский район для организации 

горячего питания в 2022 году, в зависимости от режима обучения: 

1.4 стоимость бесплатного двухразового питания детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Апшеронский  район,   в   день   посещения   занятий   (уроков)   на   одного 

 обучающегося в течение учебного года из расчета: 

- обед не более 90 рублей 40 копеек (в том числе стоимость продуктового набора 

74 рубля 10 копеек, стоимость услуг сторонних организаций, привлекаемых для 

организации школьного питания (аутсорсинг) не более 16 рублей 30 копеек); 

- полдник не более 44 рублей 72 копеек (в том числе стоимость 

продуктового- набора 36 рублей 66 копеек, стоимость услуг сторонних 

организаций, привлекаемых для организации школьного питания (аутсорсинг) 

не более 8 рублей 06 копеек); . 

1.4 стоимость бесплатного двухразового питания детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования Апшеронский район, в день посещения занятий (уроков) на 

одного обучающегося в течение учебного года из расчета: 

- завтрак не более 76 рублей 36 копеек (в том числе стоимость продуктового 

набора 62 рубля 59 копеек, стоимость услуг сторонних организаций, привлекаемых 

для организации школьного питания (аутсорсинг) не более 13 рублей 77 копеек); 



- обед не более 106 рублей 90 копеек (в том числе стоимость продуктового 

набора 87 рублей 62 копейки, стоимость услуг сторонних организаций, 

привлекаемых для организации школьного питания (аутсорсинг) не более 19 рублей 

28 копеек); 

- полдник не более 53 рублей 45 копеек (в том числе* стоимость продуктового 

набора 43 рубля 81 копейка, стоимость услуг сторонних организаций, привлекаемых 

для организации школьного питания (аутсорсинг) не более 9 рублей 64 копеек); 

1.5 размер компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 

обучающимися с - ограниченными возможностями здоровья, получающим 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования Апшеронский район, 

индивидуальное обучение которым общеобразовательные организации 

осуществляют на дому, за одноразовое горячее питание из расчета 74 рубля 10 

копеек в день проведения занятий (уроков) согласно учебному плану на одного 

обучающегося в течение учебного года; 

1.6 размер компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим основное 

общее и среднее общее образование. в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования Апшеронский район, индивидуальное 

обучение которым общеобразовательные организации осуществляют на дому, за 

двухразовое горячее питание из расчета 150 рубле^ 21 копейка в день проведения 

занятий (уроков) согласно учебному плану на одного обучающегося в течение 

учебного года. 

         1.7 утвердить график посещения столовой детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
         1.8  вести ежедневный мониторинг питающихся детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Зам. директора по АХР Плахинову И.В.: 
2.1 заключить договор для организации  горячего  питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
         3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
         4. Приказ вступает в силу после его подписания. 
 
 
И.о.директора МБОУООШ№9                                                                  
А.В.Нагайчук 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Нагайчук А.В. 

Плахинов И.В. 
 

 



 
 

                                                                                                             приложение к приказу №1 

                                                                                                             от___________№_______  

 

 

 

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                          И.о.директора МБОУООШ№9 

____________А.В. Нагайчук 

 

Список на двухразовое бесплатное питание учащихся с ОВЗ в МБОУООШ№9 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Дата рождения Класс 

1.  Басов Одисей Вячеславович 05.08.2011 4-а 

2.  Кротов Роман Витальевич 12.06.2012 4-а 

3.  Шкрет Владимир Иванович 04.03.2010г. 6-а 

4.  Крылов Ярослав Андреевич 27.08.2008 г. 8-а 

5.  Арутюнян Даниил Русланович 21.06.2007 г. 8-а 

6.  Кондратко Анна Сергеевна 29.06.2008 г. 8-а 

7.  Билванидзе Дамир Борисович 03.07.2007 г. 9-а 

8.  Мамоян Ася Калашовна 17.02.2007 г. 9-а 

9.  Акопян Руслан Араратович 15.10.2007 г. 9-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                             приложение к приказу №1 

                                                                                                             от___________№_______  

 

 

 

                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                            И.о.директора МБОУООШ№9 

____________А.В.Нагайчук 

 

Список учащихся обучающихся на дому в МБОУООШ№9 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Дата рождения Класс 

1.  Радионов  Андрей Сергеевич 31.03.2014 1-а 

2.  Алленов Борис Вячеславович 11.12.2010г. 3-а 

3.  Семененко Семен Александрович 29.08.2012г. 3-а 

4.  Разина Анастасия Андреевна 04.01.2013 3-а 

5.  Торопов Олег Федорович 30.09.2012 4-а 

6.  Зигунова Галина Юрьевна 08.11.2010г. 5-а 

7.  Пугачев Алексей Алексеевич 30.07.2011г. 5-а 

8.  Разин Дмитрий Андреевич 19.01.2010г. 6-а 

9.  Кашлатов Дмитрий Андреевич 25.08.2009г. 7-а 

10.  Арутюнян Богдан Русланович 02.02.2006г. 9-а 
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