
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 
Российская Федерация,350065, г.Краснодар, ул.Трудовой Славы, 28. Тел.:(861)237-57-91,  

e-mail: school52@kubannet.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022 г.                                                                                     № 596 

  

О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием  обучающихся по очной форме 

обучения – инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

                    В связи с началом нового 2022-2023 учебного года,  в соответствии 

с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, в соответствии с 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», с Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  на основании Решения Городской 

Думы Краснодара от 01.04.2021 № 11 п.1 О внесении изменений в решение 

городской Думы Краснодара от 28.01.2010 г. № 69 п.5 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

          приказываю:  

       1. Предоставлять  с 01.09.2022 г. дополнительную меру социальной 

поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием  обучающихся по очной 

форме обучения – инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

      2. Организация бесплатного питания определяется следующими 

условиями и в отношении: 

        а) Обучающихся 1-4 классов- из расчета: одна дополнительная мера 

социальной поддержки в сутки в период учебной недели на протяжении 

учебного года. 

      б) Обучающихся 5-11 классов- из расчета: две дополнительные меры 

социальной поддержки в сутки в период учебной недели на протяжении 

учебного года. 

       3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

натурального обеспечения бесплатным питанием  обучающихся по очной 

форме обучения – инвалидов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ приготовленной 

пищей осуществляется: 
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      1) Обучающихся 1-4 классов, проходящих обучение в первую смену 

обучения,- обеспечение обедом – 145,10 рубля. 

      2)  Обучающихся 1-4 классов, проходящих обучение во вторую смену 

обучения,- обеспечение полдником – 66,15 рубля. 

      3)  Обучающихся 5-11 классов, проходящих обучение в первую смену 

обучения,- обеспечение завтраком и обедом – 290,95 рубля 

       4)  Обучающихся 5-11 классов, проходящих обучение во вторую смену 

обучения,- обеспечение обедом – 238,07 рубля 

       4. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки   

родителям необходимо подать заявление  о предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки , к которому прилагается копия заключения 

медико-социальной экспертизы или копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, с одновременным предъявлением оригинала, а 

также копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении ребенка, 

копии СНИЛС детей и родителей (законных представителей).  

      5. Денежная компенсация организации питания предусматривается в 

случаях электронного обучения образовательного процесса, при этом 

предоставляются реквизиты банковского счета родителя. 

      6. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на Гапейкину Марину Николаевну. 

      7. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Заралиди О.П. 

 
 

 

Директор                                                                                     Т.Ю. Стрельцова 
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