
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

-У/, 0 3 . 2022 №
ст. Ленинградская

О предоставлении бесплатного горячего питания 
и денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), 

не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, получающими начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях на дому

В соответствии с Законом Краснодарского края от 9 декабря 2021 г. 
№ 4600-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Краснодарского края», в целях реализации мер социальной поддержки 
обучающихся в части обеспечения их одно- и двухразовым бесплатным горячим 
питанием, а также выплатой денежной компенсации, п р и к а з  ываю:

1. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации муниципального образования Ленинградский район 
от 12 января 2022 г. № 10 -осн. «О предоставлении бесплатного горячего 
питания и денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не 
являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
получающими начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях на 
дому».

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
предоставление двухразового горячего питания детям-инвалидам (инвалидам) в 
соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 10 февраля 2022 г. № 274 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового 
бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 
1-4-х классов в частных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Краснодарского края и осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, учредителями которых являются местные 
религиозные организации, отдельным категориям обучающихся в виде 
предоставления бесплатного горячего питания и 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.

3. Начальнику МКУ ЦБ УО Ганзиной О.А. выплату денежной 
компенсации производить ежемесячно, не позднее 8-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за которым она предоставляется, за декабрь -  до 31 
декабря текущего финансового года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на О.В. Казимир, 
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования 
Проект подготовил и внес:
Главный специалист управления образования /  О.В. Шарафутдинова
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