
ДЕП АРТАМ ЕН Т ОБРАЗО ВАН ИЯ АДМ И Н И СТРАЦ И И  
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ ГО РО Д КРАСНОДАР

П Р И К А З

J j t .  /£- № /jp # 3

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 08.07.2020 № 802 

« Об утвериеденпи размера стоимости двухразового питания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных общ еобразовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар на 2021 год, 

в случае замены его компенсацией»

В целях реализации Порядка предоставления дополнительной меры соци
альной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муни
ципального образования город Краснодар от 28.01.2010 № 69 п. 5 и согласно 
приказу департамента образования город Краснодар от 03.07.2020 № 773 «Об 
утверждении расчёта стоимости одного дня питания воспитанников дошколь
ных образовательных организаций, обучающихся муниципальных общеобразо
вательных организаций и в муниципальных учреждениях, осуществляющих 
организацию отдыха детей в каникулярное время в Краснодарском крае, нахо
дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, на 2021 год» п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 1 приказа департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар от 08.07.2020 № 802 «Об утверждении 
размера стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения в муниципаль
ных общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар на 2021 год, в случае замены его компенсацией» изложить в следу
ющей редакции:

«1. Утвердить размер двухразового питания обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обучения в му



ниципальных общеобразовательных организациях муниципального образо
вания город Краснодар, на 2021 год, в случае замены его компенсацией:

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю
щихся в первую смену (средняя стоимость при реализации цикличного меню):

в возрасте 7-10 лет- 117,24 рублей;
в возрасте 11-18 лет- 137,71 рублей.
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю

щихся во вторую смену (средняя стоимость при реализации цикличного меню):
в возрасте 7-10 лет- 107,47 рублей;
в возрасте 11-18 лет- 126,24 рублей. ».
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

находящихся в ведении департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар, при назначении выплаты компенсации 
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразова
тельных организациях муниципального образования город Краснодар, руковод
ствоваться настоящим приказом.

3 . Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора департамента Л.А.Попову.

Исполняющий обязанности 
директора департамента
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