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0б организации питания детей_инвалидов (инвалидов)

Ёа основании 3акона 1{раснодарского края от 16 итоня 201з г. }]э 2770кз
<Фб образовании в |{раснодарском крае>) и от 9 декабря 2021 г. ]\ч 4600к3 (о
внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 1{раснодарского края),

дополненнь1х новь1ми мерами социальной поддержки обунатощихся в части

обеспечения их одно и двухразовь1м бесплатнь1м горячим питанием' а также

вьтплатой денежной компенсации, а также на основании [{орядка предоставления

мерь1 социальной поддер)кки в виде двухразового бесплатного горячего питания

детяминвалидам (инвалидам), не явля}ощимся обуна}ощимися с ограниченнь1ми

возмо)кностями здоровья' получа}ощим начаг{ьное общее, _основное общее и

среднее общее образование в муниципапьнь1х' общеобразовательнь1х

организациях' [{орядка предоставления денежной компенсации детяминва"]1идам
(инвалидам), не явля}ощимся обуна}ощимися с ограниченнь1ми возможностями

здоровья, !!Р! предоставлении мерь1 соци€|льной поддер)кки в виде двухразового
бесплатного горячего литан2тя за счет средств краевого бгодх<ета, в случае если

они получа}от нач€ш1ьное общее, основное общее и среднее общее образование в

муницип;ш{ьнь1х общеобразовательнь1х организациях на дому утвер)кденнь1е
приказом министерства образования, науки и молодея<ной политики
1{раснодарскогокрая от,|8.0,|.^рщ ]ю л4 приказь1 ва}о:

1. Фрганизовать питание детей_инвш1идов (инвалидов), не явля}ощимися

обунатощимися с ограниченнь1ми возможностями здоров#я' получа}ощими

начштьное общее, основное общее и среднее общее образование в мАоу со1ш ш
11 и предоставление денех<ной компенсации детяминвапидам (инвалидам)

обунатощимся на дому о 24 января 2022 года.

2. !твердить список детейинв€[,1идов (инвалидов), не явля}ощимися

обунагощимися с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья' получа}ощими

нача]1ьное общее, основное общее и среднее общее образование и обунагощихся

на дому (|1рилоэкение 1). 1



3. [ля обеспечения льготнь1м питанием ответственной за организацик)
||итат1ия [орьковец о.}о. сформировать личнь1е дела на ка)кдого обунатощегося' в

которь1е входят следу!ощие документь| :

 заявление на предоставление льготного литания по
(|{рило>кение 2);

 копии документов' подтверх{да}ощих инв€ш[идность

(несовер1пеннолетние и совертценнолетние физинеские лица' инвапидность
которь1х подтвер)кдена соответству}ощими документами' и которь1е не име1от

недостатков в физинеском и (или) психологическом развитии, препятству}ощих
получени}о образования без создания специальнь1х условий, подтвержденнь1х

психологомедикопедагогической комиссией) ;

 копия паспорта ит|и иного документа' удостоверя}ощего личность
одного из родителей (законньтх представителей) в слутае, если обуиагощийся
является несовер1пеннолетним' в ином случае предоставляется копия паспорта
или иного документа' удостоверя!ощего личность совер1ттеннолетнего

обунагошегося;
 согласие родителя (законного представителя) на обработку его

персон€}льнь1х даннь1х и обунатощегося, в случае если обунатощийся является

несовер1шеннолетним' в ином случае согласие на обработку персон€[пьнь1х

даннь]х заполняет совер1]]еннолетн ий обуяатощийся.

{ля обуиа}ощихся на дому дополнительно предоставля}отся следу}ощие

документь|:
 копи}о страхового

страхования;
свидетельства обязательного пенсионного

 сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя.

!ене>кная компеноация предоставляется за период с 1 января по 31маяи

форме

 количества унебньтх дней обунения на дому обуиатощегося в месяц.

5. Фтветственной за органи3аци1о |\итания [орьковец Ф.1Ф.:

 составить график питания обуна!ощихся данной категории с учетом

с 1 сентября по 31 декабря соответству[ощего финансового года исходя из:

сменности их обунения;
 в течение 5 рабоних дней после приема документов уведомить о

шринятом ре1пении о литании обутатощегося одного из родителей (законньтх

г!редставителей).
6. Фбеспечение льготнь1м питанием прекращается в случае отчисления

обунатощегося из Р1АФ9 со1п ш9 1 1. Б этом случае т||кола одному из родителей
(законньтх представителей) обунатощегося справку о периоде его обеспечения
льготнь1м питанием в текущем финансовом гоА}.

Аля обуиагощихся на дому основанием для прекращения вь1плать|

денежной компенсации перечислень| в |{орядке. Б слунае наступления одного из

обстоятельств' предусмотреннь1м |{орядком, вь1плать1 денежной компенсации
приостанавливается с | чиола месяца' оледу}ощего за месят1ем' в котором

наступило соответству}о]1{ее обстоятелЁство. Ретпение о приостановлении
вь1плать1 принимается прик€вом не позднее пяти рабоних дней со дня наступления
обстоятельства. 1|[кола уведомляет заявителя о приостановлении вь1плать1 в



^|)

течение трех рабоних дней со дня ||ри|{ятия ре1пения о приостановлении такой

вь1плать1.

7. [лавному бухгалтеру 1(арунной н.п. в3ять под личньтй контроль

своевременну1о оплату за услуги по организации ||итаътия' получение

ех<емесячной компенсационной дене>кной вь1плать1 на питание. Бьтплата

денежной компенсации производится ежемесячно' не позднее 20го числа месяца'

следу[ощего за месяцем' за которь1й она предоставляется. |{ри растете денех<ной

компенсации руководствоваться процедурой и механизмом, ук€ваннь1м в

|{орядке.
8. 1(онтроль за вь1полнение данного прик€ва оставля}о за собой.

9. |{риказ вступает в силу с момента его подписания.

{иректор 1школь!
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