
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ПРИКАЗ 

3 ? АВГ 2020 № 

г. Краснодар 

Об утверждении размера стоимости льготного питания обучающихся 
по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования город Краснодар на 2020 год 

В целях реализации Порядков предоставления дополнительной меры со-
циальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по оч-
ной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях му-
ниципального образования город Краснодар, и в виде одноразового питания 
обучающихся детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, военнослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы, обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципаль-
ного образования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы 
Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5,согласно приказу департамента образова-
ния администрации муниципального образования город Краснодар от 
31.08.2020 № 1166 «Об утверждении расчёта размера стоимости двухразового 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-
ся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях муниципального образования город Краснодар, одноразового питания 
обучающихся детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей на 2020 год, для закупки услуги по орга-
низации питания», п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить размер стоимости двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обу-
чения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар на 2020 год для закупки услуги по организации 
питания обучающихся: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в первую смену: 
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в возрасте с 7-11 лет - 159,67 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 187,41 рубля. 
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся во вторую смену: 
в возрасте с 7 - 11 лет - 146,38 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 171,82 рубля. » 
2. Утвердить размер стоимости двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обу-
чения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар, на 2020 год, в случае замены его компенсацией: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в первую смену: 

в возрасте с 7 - 11 лет - 112,73 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 132,41 рубля. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
во вторую смену: 

в возрасте с 7 - 11 лет - 103,34 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 121,39 рубля. ». 
3. Утвердить размер стоимости одноразового питания обучающихся 

5-11 классов детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, военнослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы, обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципаль-
ного образования город Краснодар на 2020 год для закупки услуги по организа-
ции питания обучающихся: 

- для обучающихся в первую смену стоимость завтрака: 
в возрасте до 11 лет - 66,53 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 78,09 рубля. 
- для обучающихся во вторую смену стоимость обеда: 
в возрасте до 11 лет - 93,14 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 109,32 рубля. » 
4. Приказ департамента образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар от 16.04.2020 № 502 « Об утверждении размера 
стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных об-
щеобразовательных организациях муниципального образования город Красно-
дар, на 2020 год» признать утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля директора департамента образования Л.А.Попову. 

Директор департамента А.С.Некрасов 
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В соответствии с приказом департамента образования администрации;1' 
муниципального образования город Краснодар от 31.08.2020 № 1159 
i утверждении расчёта размера стоимости горячего питания обучающихся по об* 
' ^азовательным программам начального общего образования в муниципальных; 

^образовательных организациях муниципального образования город Краснодар! 
]! на 2020 год» п р и к а з ы в а ю : ! '' 
Ч * * [ 
i 1. Утвердить размер стоимости горячего питания обучающихся по обра-мд: 

1зовательным программам начального общего образования в муниципальных !!'t ;i 
j образовательных организациях муниципального образования город Краснодар;!. J 
на 2020 год для определения объёма субсидии на иные цели: f ' 

i j - для обучающихся в первую смену стоимость завтрака - 66,53 рубля: , 
, г - для общающихся во вторую смену стоимость обеда - 93,14 рубля, i 1 

. 2. Директору муниципального казённого учреждения муниципального f;!'! 
,|1 образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия департамент* ̂  
' образования администрации муниципального образования город Краснодар» 

Ю.В. Степочкиной при расчете объёма субсидии на иные цели на организацию;" 
бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным nporpa^Maiv' i 

[1 Начального общего образования в муниципальных образовательных органйза-
;г| циях муниципального образования город Краснодар на 2020 год руководство" 
'i1 вать'ся настоящим приказом. I 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-f'l 
теля директора департамента образования Л.А.Попову. 1 

1 
• s 

! Директор департамента А.С.Некрасов;i 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР 

от 08.04.2020 

Начальникам отделов образования 
по внутригородским округам 

города Краснодара 
департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

ПОРУЧЕНИЕ 

Департамент образования администрации муниципального образования го-
род Краснодар* направляет в работу решение городской Думы Краснодара от 
26.03.2020 № 94 п.4 «О внесении изменения в решение городской Думы Красно-
дара от 28.01.2010 № 69 п.5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан». 

Необходимо довести до сведения руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций, заинтересованных родителей (законных представителей) содержание 
вышеназванного документа. 

Заместитель директора департамента Н.М.Полякова 

Ю.В.Мельник . 
2556900 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
Коммунаров ул., д. ! 50, г. Краснодар, 350000 

Тел. (861) 251-05-32, тел./факс (861) 251-05-31, 
e-mail: edu@krd.ru 

ИНН 2309054051 КПП 231001001 
ОГРН 1022301622243 

№ 

На № от 

Руководителю муниципальной 
общеобразовательной организации 

О размере меры 
социальной поддержки 

Уважаемый руководитель! 

В целях реализации Порядка предоставления дополнительной меры со-
циальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по оч-
ной форме обучения в муниципальных .общеобразовательных организациях му-
ниципального образования город Краснодар, утверждённого решением город-
ской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 (в редакции от 26.03.2020 
№ 94 п. 4), департаментом образования администрации муниципального обра-
зования город Краснодар (далее - департамент) приказом директора департа-
мента от 13.04.2020 № «Об утверждении расчёта размера стоимости двухраз-
ового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обу-
чающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Краснодар, на 2020 год» (да-
лее - приказ) утверждён расчёт размера стоимости двухразового питания обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муни-
ципального образования город Краснодар, на 2020 год, в случае замены его 
компенсацией. 

Размер стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на 2020 год, в случае замены его компенсацией, со-
ставляет: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся в первую смену: 

в возрасте 7-10 лет - 108,65 рубля; 
в возрасте 11-18 лет - 127,03 рубля. 

mailto:edu@krd.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы Краснодара 

от 26.03.2020 № 94 п. 4 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 
к решению городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010 №69 п. 5 

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления до-
полнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее - обучающиеся с ОВЗ), обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образо-
вания город Краснодар (далее - муниципальные образовательные организации), 
в течение учебного года. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образовательных организациях на дому 
(далее - обучающиеся с ОВЗ на дому) бесплатное двухразовое питание может 
быть заменено компенсацией в размере стоимости двухразового питания (далее 
- компенсация). 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от име-
ни администрации муниципального образования город Краснодар муниципаль-
ными образовательными организациями. 

Размер дополнительной меры социальной поддержки в размере стоимо-
сти двухразового питания ежегодно рассчитывается департаментом образова-
ния администрации муниципального образования город Краснодар и утвержда-
ется приказом директора департамента образования администрации муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Денежные средства на обеспечение предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, выделя-
ются из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования го-
род Краснодар) муниципальным образовательным организациям, в которых 
обучаются по очной форме обучающиеся с ОВЗ, в виде субсидий на иные цели 
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8. Список получателей дополнительной меры социальной поддержки 
ежегодно утверждается приказом руководителя муниципальной образователь-
ной организации. 

В случае назначения компенсации в приказе указывается получатель ком-
пенсации, её размер и фамилия, имя и отчество обучающегося с ОВЗ на дому. 

9. Компенсация исчисляется из расчёта количества дней обучения обуча-
ющегося с ОВЗ на дому согласно учебному плану обучающегося с ОВЗ на до-
му, за исключением случаев нахождения на стационарном (амбулаторном) ле-
чении, времени нахождения в организациях отдыха и оздоровления, санаториях 
(во внеканикулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по ре-
абилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а так-
же в других организациях, в которых обучающийся с ОВЗ на дому находится на 
полном государственном обеспечении. 

Компенсация перечисляется муниципальными образовательными организа-
циями ежемесячно до 8-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, полу-
чателю компенсации, за декабрь - до 31 декабря текущего финансового года. 

10. Выплата компенсации приостанавливается в случаях: 
1) смерти получателя компенсации; 
2) лишения родительских прав получателя компенсации; 
3) прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления. 
Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 

представителя, опекуна (попечителя), усыновителя, приёмного родителя). 
11. Для продления получения дополнительной меры социальной под-

держки родители (законные представители, усыновители, опекуны, попечите-
ли) ежегодно в период с 15 по 31 августа представляют в муниципальную обра-
зовательную организацию заявление, которое брошюруется в личное дело. 

12. Сведения о получателях дополнительной меры социальной поддерж-
ки, предусмотренной настоящим Порядком, представляются в Единую государ-
ственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

13. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц ад-
министрации муниципального образования город Краснодар, должностных лиц 
муниципальных образовательных организаций, предоставляющих дополни-
тельную меру социальной поддержки, предусмотренную настоящим Порядком, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».». 
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в возрасте с 7-11 лет - 159,67 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 187,41 рубля. 
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щихся во вторую смену: 
в возрасте с 7 - 11 лет - 146,38 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 171,82 рубля. » 
2. Утвердить размер стоимости двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме обу-
чения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар, на 2020 год, в случае замены его компенсацией: 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся в первую смену: 

в возрасте с 7 - 11 лет - 112,73 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 132,41 рубля. 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
во вторую смену: 

в возрасте с 7 - 11 лет - 103,34 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 121,39 рубля. ». 
3. Утвердить размер стоимости одноразового питания обучающихся 

5-11 классов детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, военнослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы, обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципаль-
ного образования город Краснодар на 2020 год для закупки услуги по организа-
ции питания обучающихся: 

- для обучающихся в первую смену стоимость завтрака: 
в возрасте до 11 лет - 66,53 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 78,09 рубля. 
- для обучающихся во вторую смену стоимость обеда: 
в возрасте до 11 лет - 93,14 рубля; 
в возрасте 11 лет и старше - 109,32 рубля. » 
4. Приказ департамента образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар от 16.04.2020 № 502 « Об утверждении размера 
стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных об-
щеобразовательных организациях муниципального образования город Красно-
дар, на 2020 год» признать утратившим силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля директора департамента образования Л.А.Попову. 

Директор департамента А.С.Некрасов 


