
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная  школа №8" с.Большесидоровское  (МБОУ "СОШ№8" 

с.Большесидоровское) ИНН 0102004036 КПП 010101001 ОГРН 1020100861923,   385324, 

Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Школьная,дом№2) 

 

ПРИКАЗ № 146 

с. Большесидоровское                                                                              08 сентября  2022 г. 

«Об утверждении размера компенсационных выплат в размере 100% 

установленной стоимости питания обучающихся, с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, в том 

числе с использованием дистанционных технологий в МО 

«Красногвардейский район» 

 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 18 апреля 2014 г. № 97 «О некоторых мерах по 
реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об образовании в 

Республике Адыгея», приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 01.09.2022 г. №1592 «О внедрении меню 
школьных завтраков, обедов и полдников для возрастных категорий 7-11 
лет и 12 лет и старше и установлении размера оплаты горячего питания 

школьников(завтрак, обед и полдник) на 2022-2023 учебный год в 
общеобразовательных организациях Республики Адыгея» и на основании 

приказа Управления образования администрации МО 
Красногвардейский район «Об утверждении размера компенсационных 

выплат в размере 100% установленной стоимости питания обучающихся, 
с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на 

дому, в том числе с  использованием дистанционных технологий в МО 
«Красногвардейский район» №308 от 08.09.2022 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить список обучающихся, которым выплачивается 

компенсационная выплата в размере 100% установленной стоимости питания 

в МО «Красногвардейский район»: 

-  Жовтенко Павел Иванович 2-й класс, 08.10.2013 г.р. 

- Богданов Александр Васильевич 5-й класс, 01.01.2003 г.р. 

- Кузьминова Марина Андреевна 5-й класс, 02.09.2000 г.р. 

 - Пигунов Леонид Алексеевич 5-й класс, 27.01.2005 г.р. 

-  Хрулева Валерия Игоревна 5-й класс, 02.06.2011 г.р. 

     2.  Установить в 2022 – 2023 учебном году стоимость компенсационных 

выплат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому, в том числе с использованием 

дистанционных технологий и обеспеченных бесплатным двухразовым 

питанием: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/43635764/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/43635764/0


- в размере 164,25 рублей в день на одного обучающегося возрастной 

категории 7 – 11 лет; 

- в размере 177,65 рублей в день на одного обучающегося возрастной 

категории 12 лет и старше. 

        3. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

администрации МО «Красногвардейский район» от 26.01.2022 г. № 31 «Об 

утверждении размера компенсационных выплат в размере 100% 

установленной стоимости питания обучающихся, с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий в МО «Красногвардейский 

район» 

  4. Контроль за исполнением настоящего приказа вложить на завхоза 

Шахман А.П. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №8»  

с. Большесидоровское                                                                          

 

______________ 

 

С. Ш. Такахо 
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