
  На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район от 24 августа 2021 года 

№ 600-О «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Гулькевичский район в 2021/2022 

учебном году», постановления администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 07 декабря 2020 года № 1863 «Об утверждении 

Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому»; в соответствии со статьей 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статьей 21 Закона Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в целях 

повышения уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в части предоставления денежной компенсации на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список обучающихся для предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому. (Приложение) 

2. Социальному педагогу Шевченко Оксане Владимировне подготовить и 

оформить личные дела обучающихся в соответствии                                          

с Порядком предоставления денежной компенсации                                         

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ПОС. ВЕНЦЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГОРБАТКО ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ПРИКАЗ 

от 10.01.2022  № 16-О  
пос. Венцы  

  
 

 

О предоставлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому 



3. Контроль за выполнением  настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Аникееву Людмилу 

Викторовну. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 13 

им. В. В, Горбатко                                                                   О. Ю. Подлубная  
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