
УПРАВ ЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЕI\4 АДМИНИСТРАIП,И
муниrц4пдльног о оБрдз ов дния пдв лов скIдZ рдйон

прикАз

Ng?4
ст. Павловская

об утверждении размеров денежной компенсации детям с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в общеобразовательных
организациях муниципального образования Павловский район И

детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры
социальной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего

питания, получающим начальное общее, основное общее и среднее ОбЩее

образование в муниципальных общеобразовательных орfаниЗацияХ
Павловского района на дому

В соответствии с пунктом 4 статьи З7 Федераlrъного закона (Об
образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 20112 г. J\b 273-ФЗ,
пунктом 7 статъи 23 Закона Краснодарского края от 16 июля 20113 г. Ns 2770- КЗ
<Об образовании в Краснодарском крае), законом Краснодарского края от 15

декабря 2004 г. }lb 805 - КЗ (О наделеЕии органов местного самоуправления
мунициrr€ulьньrх образований Краснодарского края отдельными
государственными полномочиями в области соци€rльнQй сферы>>, прик€ВоМ
министерства образования, науки и молодежной политики КраснодарскОго
края от 10 февраля 2022 г. Jtlb 274 <<Об утверждении lrорядков предоставлениrI
мер социальной поддержки в виде однор€lзового бесплатного горячегО питания
за счет средств краевого бюджета обl"rающимся 1_ 4_х кJIассов в частных
общеобразовательных оргаЕизациrIх, расположенньIх на территории
Краснодарского края и осуществляющих образователъFIую деятельность tIо

имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным.
про|раммам, учредителями которых являются местные религиозные
организации, отделъным категориям обу.lающижся в виде предоставления
бесплатного горячего питания и денежной компенсации детям-инвzLпидам
(инвалидам), не являющимися обуlающимися с ограниченными
возможностями здоровья, пол)лIающим начальное общее, основное общее и
среднее общее образование в муницип€шьных общеобрЕвовательных
организациях на дому), прик€lзом министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 28 aпpeJul 2022 г. J\Ъ |027 <<О

от -/6. а0 2а22 r.



внесении изменений в прик€lз министерства образованиrI, науки и МолОДеЖНОЙ

политики Краснодарского края от 18 января 2022 г. J\Ъ 58 (Об УТВерЖДеНИИ
нормативов обеспечения бесплатным горячим питанием отдельньIх катеГОРИЙ

обуrающихся на 2022-2024 годы), Устава муницип€uIьного образования

Павловский район, постановлениrI администрации муницип€rльного образования

Павловский район от 1 1 мая 2022 г. Ns 724 (Об утверждении порядка
предоставления денежной компенсации детям-инваJIидам (инвалидам), не

являющимся обl^rающимися с ограниченными возможностями ЗДОРОВЪЯ, ПРИ

предоставлении меры соци€tльной поддержки в виде однорzвового бесплатного
горячегО питания за счет средств бюджета муниципuшъного образования

павловский район, в слуIае если они пол)чают нач€шьное общее образование в ,

муниципulJIъных общеобразовательцых организациях Павловского райОНа На

дому>, постановления администрации муницип€Lпьного образования ПавлОВСКИй

район от 14 апреля 2022 г. j\b 571 <<О внесении изменениЙ в постановление
администрации муниципuLльного образования Павловский район ОТ 09 ИЮJUI

2О2| г. Ns 1216 (Об утверждении Порядка обеспечением бесплатным

дв/хр€вовым питанием обуrаюцихся с о|раниченными воЗмоЖнОСТЯМИ

здоровья в муниципuulьных общеобр€}зовательных организациrIХ
муниципЕuIьного образования Павловский район>>, на основании служебных
записок общеобр€вовательных организаций муниципhльного образования
Павловский район, с целью уточнения источников финансирования выпЛаТы

родителям (законным -шредставителям) денежной компеЕсации за питание
прикЕlзываю:

1. Утвердить размер компенсационных выплат дJuI учаЩихся С

ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры
социа-гtьной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего питания
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование В

общеобр€вовательных организациях муницип€tJIьного образования Павловский

район с 01 сентября по 31 декабря 2022 г. из расчета стоимости продуктоВого
набора на одного обl^rающегося за денъ обучения, за счет средств краевого и
местного бюджетов на условиях софинансирования:

для 1пrащихся 1-4 классов в рЕlзмере - 145 рублей 45 копеек;

для уIащихся 5-11 классов в размере - 163 рублей 94 копейки.
2. Утвердить размер компенсационных выплат дJш учащихся детеЙ-

инв€rлидов (инвалидов), не явпяющихся обl^rающимися с огранЙченными
возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки в

виде двухрЕвового бесплатного горячего питания получающим начальное
общее, основное общее и среднее общее образование в муницип€Llrьных
общеобрЕвовательных организациях муницип€шьного образования Павловский'

район на дому с 01 сентября по 31 декабря 2022 г. из расчета стоимости
продуктового набора на одного об1^lающегося за день обуrения в разрезе
источников финансирования:

для у{ащихся 1-4 классов в р€lзмере - |45 рублей 45 копеек, из них 74

рубля 10 копеек из краевого бюджета и 7l рубль 35 копеек из местного
бюджета;

для у{ащихся 5-11 классов в размере - |6З рублей 94 копейки, из них
150 рублей21 копейка из краевого бюджетаи 13 рублей 7З копейки из местного



бюджета.
з. Руководителям общеобразовательных организации

муниципального образования Павловский район обеспечить выполнение

данного прикuва"
4. ,Щиректору МКУ Is уо Гринчук Е.И. обеспечить финансирование

общеобрzвовательных организаций муницип€lлъного образования Павловский

район на выплату компенсаций. : !]

5. Контроль за выполнением настоящего прикzва возложитъ на

заместителя начальника управления образованием Попко н.А.
6. Приказ вступает в силу со дня его подпиQания и распросТраняется на

IIравоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

Начальник управления образованием
щ.

Т.В. Чекина
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