
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ГИМНАЗИЯ № 88
им. Героя Советского Союза Андрея Черцова

П Р И К А З

от 01.09.2021г.                                                                                                № 235

Об организации льготного питания
обучающихся МБОУ гимназии № 88

на 2021-2022 учебный год

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010
№  69  п.5  «О  дополнительных  мерах  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан» и  на  основании приказа  департамента  администрации
муниципального образования город Краснодар от 31 августа  2020 года №
1167 «Об утверждении размера стоимости льготного питания обучающихся
по  очной  форме  обучения  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  муниципального  образования  город  Краснодар  на  2021  год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Павленко А.В., заместителю директора по УВР:
1.1.  организовать  льготное  питание  для  детей  из  многодетных  семей

согласно списку (приложение 1);
1.2.  организовать  льготное  питание  для  детей  из  малоимущих  семей

согласно списку (приложение 2);
1.3.  организовать  льготное  бесплатное  питание  (завтрак  и  обед)  для

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  согласно  списку
(приложение 3);

1.4. организовать льготное бесплатное питание для детей сотрудников
правоохранительных  органов,  погибших  при  исполнении  служебных
обязанностей (1 раз в день) согласно списку (приложение 4);

2.  Установить  стоимость  горячих  завтраков  для  обучающихся  5-11
классов  75,50  рублей.  (в  том  числе  и  для  детей  из  многодетных  и
малоимущих семей);

2.1.  Оплата  за  питание  детей  и  малоимущих  семей  осуществляется
родителями (законными представителями)  на  расчетный счет  предприятия
школьного питания. 

2.2.  Положенную  меру  социальной  поддержки  родители  (законные
представители) детей в виде частичной компенсации стоимости питания для
всех обучающихся  в размере 10, 50 рублей в день на одного ребенка и 15



рублей в день для обучающихся  из малоимущих семей из расчета: 15 рублей
в  день  на  одного  ребенка,  умноженное  на  количество  полученных  и
оплаченных  завтраков  за  квартал,   родитель  (законный  представитель)
получает на указанный им  личный расчетный счет кредитной организации
(один раз в квартал)

2.4  Оплата  за  питание  детей  из  многодетных  семей  осуществляется
родителями (законными представителями) из расчета 65. 50 рублей в день  на
расчетный  счет  предприятия  школьного  питания.  Меру  социальной
поддержки в размере 10.00 рублей в день на одного ребенка предприятие
школьного питанияполучает за счет выделяемой на эти цели субвенции из
краевого бюджета.

3.Установить  стоимость  питания  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися:

 1-4 классов -  205,33 рублей (1 смена);
 1-4 классов -  170,80 рублей (2 смена);
 5-11 классов -  240,87 рублей (1 смена);
 5-11 классов -  200,64 рублей (2 смена);

4.Установить  стоимость  питания  детей  сотрудников
правоохранительных  органов,  погибших  при  исполнении  служебных
обязанностей, обучающимися 5-11 классов в сумме 100,24 рублей (1 смена),
140,38 рублей (2 смена).

5. Калайджян К.А., социальному педагогу, ежемесячно корректировать
списки детей льготных категорий

6.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ гимназии № 88                             М.В.Смолонская

Приказ получили:
1- дело,
2 – Павленко А.В.



Приложение 1
к приказу от 01.09.2021   № 235

Список обучающихся МБОУ гимназия № 88, получающих льготное
питание  с  01.09.2021  как дети из многодетных семей

№ п/п класс Фамилия, имя, отчество обучающегося
1. 5А Димиденко Валерия Романовна
2. 5Б Рябухов Константин Денисович
3. 5В Побережник Ангелина Валерьевна
4. Филинова Елизавета Дмитриевна
5. 5Г Буглова Анастасия Михайловна
6. 6А Астафьева Анна Вячеславовна
7. 7А МатвеевТимофей Андреевич
8. Рыбак Богдан Антонович
9. 7Б Царьков Захар Андреевич

10. 8В Яковенко Герман Вячеславович
11. 9А Астафьева Виктория Вячеславовна
12. 9В Обрубова Елизавета Юрьевна
13. 10А Затеева Анастасия Артемовна
14. Куянцев Михаил Евгеньевич
15. 11А Минзюкова Полина Игоревна

Приложение 2 
к приказу от 01.09.2021  № 235

Список обучающихся МБОУ гимназия № 88, получающих льготное
питание с 01.09.2021 как дети из малообеспеченных семей

№ п/п класс Фамилия, имя, отчество обучающегося
1. 5Г Буглова Анастасия Михайловна
2. 6Б Ольховой Роман Алексеевич
3. 7А Рыбак Богдан Антонович
4. 10А Рязанцев Ярослав Павлович

Приложение 3
к приказу от 01.09.2021    № 235

Список обучающихся  МБОУ гимназия № 88, получающих бесплатное
питание с 01.09.2021 как дети с ОВЗ

№ п/п класс Фамилия, имя обучающегося ОВЗ 
(обуче
ние на 
дому)

ОВЗ, 
инвалид 
(учатся в 
школе)

1. 1Б Бакал Ангелина Геннадьевна 



2. 1Г Темляков Всеволод Владимирович 
3. 2Г Лукьянов Арсений Владиславович 
4. 3Г Марченко Богдан Петрович 

5. 4Г Каленский Александр Никитович 

6. 6Б Крапивенцев   Алексей Сергеевич 

7. 7В Никонов Сергей Сергеевич 

8. 10А Степаненко Елизавета Артемовна 

9. Ильенко Антон Евгеньевич 

10. 11А Карпухин Иван Вячеславович 

11. Макаров Станислав Владиславович 
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