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                                                     ПРИКАЗ 

       О назначении денежной компенсации  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 2022 – 2023 учебном году 

 

           На основании Федерального закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 

16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Решением 

Городского Собрания муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края от 24 февраля 2022 года № 19 «Об 

установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или молочными 

продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора продуктов 

для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях», Постановлением администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 22 

марта 2022 года № 717 «Об утверждении Порядка установления частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, среднего общего образования по 

очной форме обучения и педагогических работников, обеспечения молоком 

или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, компенсации стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов), не являющимся 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях») обеспечении бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

приказываю: 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

155-О 29.08.2022 



 

1. Назначить денежную компенсацию в размере 170,18 рублей в день с 

01.09.2022г.: 

1.1 Вялый Артем Сергеевич -2Б 

1.3 Вебер Алиса Михайловна-4Б 

1.4 Габилая Габриэль Гурамович-4А 

1.5 Гаврелова Изабелла Амирановна-4Б 

1.6 Петренко Семен Александрович-4В 

              1.7 Савкин Трофим Иванович-4В 

             2. Назначить денежную компенсацию в размере 184,94 рублей 

в день с 01.09.2022г.: 

2.1. Горбатовский Борис Борисович-6 Г 

2.2.Рожковский Ярослав Артурович-7А 

                               2.1  

   3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного по питанию Романец А.В. 

 

Директор  лицея №23                                                            Л.Н. Евсеева 
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