
Российская Федерация 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Кармало-Аделяково 

муниципального района Сергиевский Самарской области 

 

П Р И К А З 

«29» августа 2022 г.                               с .Кармало-Аделяково                               № 62/3-од 

 

 

О предоставлении двухразового бесплатного питания и денежной компенсации 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ с. 

Кармало-Аделяково в 2022-2023 учебном году 

 

На основании Приказа министерства образования и науки Самарской области 

№68-од от 03.02.2020г. «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания или денежной компенсации обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  в государственных образовательных учреждениях Самарской 

области и государственных автономных учреждениях Самарской области, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, образовательные программы среднего 

профессионального образования по очной форме, не проживающим в указанных 

организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно 

заявлениям родителей (законные представителей)» и распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области №95-р от 04.02.2020 г. «Об установлении 

стоимости двухразового питания в государственных образовательных организациях 

Самарской области на период действия Закона Самарской области «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. С 01.09.22 г. по 30.05.2023 г. организовать бесплатное двухразовое питание 

(завтрак и обед) для следующих обучающихся: 

Ятманов Дмитрий, 7 кл. 

Нилов Виталий, 8 кл. 

Мельников Антон, 3кл 

Кочеткова Ирина, 2 кл. 

Маликов Кирилл, 7 кл. 

2. С 01.09 по 30.09.2022 г. выплачивать ежемесячно денежную компенсацию за 

питание на сумму 149 руб 30 коп в день следующим обучающимся:; 

               С 01.10 по 31.12.2022 г. выплачивать ежемесячно денежную компенсацию за 

питание на сумму 187  руб 48 коп в день следующим обучающимся: 

          Бер Игорь, 4 кл. 

Кузнецов Данила, 4 кл. 

Роговой Антон, 1 кл. 

Денежную компенсацию выплачивать опекуну Афанасьевой Светлане Логиновне. 



3. 01.09 по 30.09.2022 г. выплачивать ежемесячно денежную компенсацию за 

питание на сумму 149 руб 30 коп день обучающемуся 5 класса Ятманову 

Кириллу; 

        С 01.10 по 31.12.2022 г выплачивать ежемесячно денежную компенсацию 

за питание на сумму 187 руб 48 коп в  день обучающемуся 5 класса Ятманову 

Кириллу. 

Денежную компенсацию выплачивать родителю Ятмановой Галине Юрьевне. 

4. С 01.09 по 30.09.2022 г. выплачивать ежемесячно денежную компенсацию за 

питание на сумму 149 руб 30 коп  в день  обучающемуся 8 класса Назарову 

Артему;  

               С 01.10 по 31.12.2022 г выплачивать ежемесячно денежную компенсацию за 

питание на сумму 187 руб 48 коп в  день обучающемуся 8 класса Назарову Артему;  

                     Денежную компенсацию выплачивать родителю Назарову Сергею Петровичу. 

5. Корнееву  М.В., ответственного за внесение информации в ЕГИССО, назначить 

ответственным за учет и оформления табеля учета посещаемости школьной 

столовой. 

6. Карягиной Т.А., ответственному за учет и оформления табеля учета 

посещаемости школьной столовой, до 10 числа следующего месяца подавать 

бухгалтеру табель и справку о количестве дней обучения на дому. 

7. Бухгалтеру школы ежемесячно начислять денежные компенсация. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                    Н.П. Малиновский 

 

Ознакомлены: 
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