
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

от <

ПРИКАЗ

г. Апшеронск

№

Об организации питания и выплаты компенсации обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Апшеронский район

На основании решения Совета муниципального образования 
Апшеронский район от 29 октября 2020 года № 9 «О реализации прав 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования Апшеронский район» (с изменениями и дополнениями от 21 
января 2021 года № 24), постановления администрации муниципального 
образования Апшеронский район от 02 февраля 2021 года № 44 «Об 
утверждении размера стоимости двухразового горячего питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по очной форме обучения, и размера компенсации обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное обучение 
которых осуществляется на дому, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Апшеронский район», 
постановления администрации муниципального образования Апшеронский 
район от 25 декабря 2020 года № 781 «Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки, в виде 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования Апшеронский район, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (далее - Порядок), в целях организации бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования Апшеронский район, реализующих 
адаптированные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования приказываю:
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1. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 
адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, муниципального 
образования Апшеронский район:

1) с 1 февраля 2021 года организовать прием заявлений на 
предоставление двухразового горячего питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 
обучения осваивающих адаптированные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
заявлений о предоставлении компенсации обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающим адаптированные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, индивидуальное обучение которых 
осуществляется на дому;

2) с 1 февраля 2021 года в соответствии с утвержденным Порядком 
организовать двухразовое горячее питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения, 
осваивающих адаптированные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и выплату 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим адаптированные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, индивидуальное 
обучение которым, общеобразовательные организации муниципального 
образования Апшеронский район осуществляют на дому;

3) двухразовое горячее питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения, 
осваивающих адаптированные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Апшеронский район, осуществлять согласно утвержденному меню за счет 
средств бюджета муниципального образования Апшеронский район из 
расчета:

- завтрак 37 рублей 27 копеек (в том числе стоимость продуктового 
набора 30 рублей 52 копейки), обед 52 рубля 83 рубля (в том числе стоимость 
продуктового набора 46 рублей 08 копеек), полдник 16 рублей 96 копеек (в 
том числе стоимость продуктового набора 10 рублей 21 копейка) в день 
посещения занятий (уроков) на одного обучающегося, осваивающего 
адаптированную основную общеобразовательную программу начального 
общего образования в течение учебного года за счет средств бюджета 
муниципального образования Апшеронский район;

- завтрак 40 рублей 61 копейка (в том числе стоимость продуктового 
набора 33 рубля 86 копеек), обед 59 рубля 21 копейка (в том числе стоимость 
продуктового набора 52 рубля 46 копеек), полдник 17 рублей 61 копейка (в 
том числе стоимость продуктового набора 10 рублей 86 копеек) в день 
посещения занятий (уроков) на одного обучающегося, осваивающего
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адаптированные основные общеобразовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в течение учебного года за счет 
средств бюджета муниципального образования Апшеронский район.

4) выплату компенсацию обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающим адаптированные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, индивидуальное обучение которым, 
общеобразовательные организации муниципального образования 
Апшеронский район осуществляют на дому, производить из расчета:

- завтрак 30 рублей 52 копейки, обед 46 рублей 08 копеек в день 
проведения занятий (уроков) согласно учебному плану на одного 
обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования в течение учебного года за счет 
средств бюджета муниципального образования Апшеронский район.

- завтрак 33 рубля 86 копеек, обед 52 рубля 46 копеек в день 
проведения занятий (уроков) согласно учебному плану на одного 
обучающегося по адаптированным основным общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в течение 
учебного года, за счет средств бюджета муниципального образования 
Апшеронский район.

5) заключить договор для организации горячего питания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;

6) утвердить график посещения столовой детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

7) вести ежедневный мониторинг питающихся детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу после его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.

С.А. Аипова
Исполняющий обязанности 
начальника управления образов
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