
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

с. Красногвардейского  Красногвардейского  района  Республики  Адыгея 

Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87 а 

Тел: 5-24-75,5-24-42  адрес электронной почты: kmoug1@mail.ru 

 

П Р И К А З № 15 

от 31.01.2022г.             с. Красногвардейское 
 

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 МБОУ «Гимназия №1» 

 

   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 14.01.2022 г. №198 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 12.10.2021 №2026 «О разработке и внедрении меню школьных 

завтраков, обедов и полдников для возрастных категорий 7-11 лет и старше 12 лет 

и установлении размера оплаты горячего питания школьников(завтрак, обед и 

полдник) на 2021-2022 учебный год в общеобразовательных организациях 

Республики Адыгея»», приказа УО №31 от 26.01.2022г., 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Установить в 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия №1» стоимость 

компенсационных выплат в размере 100% установленной стоимости питания 

обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

обеспеченных бесплатным двухразовым питанием: 

- в размере 137,01 руб. в день на одного обучающегося возрастной категории 
7-11 лет; 

- в размере 149,15 руб. в день на одного обучающегося возрастной категории 
12 лет и старше; 

2. Установить в 2021-2022 учебном году МБОУ «Гимназия №1» стоимость 
компенсационных выплат в размере 100% установленной стоимости питания 
обучающихся с инвалидностью, получающих образование на дому, в том числе с 
использованием дистанционных технологий и обеспеченных бесплатным 
одноразовым питанием: 

- в размере 59,30 руб. в день на одного обучающегося возрастной категории 7-

11 лет; 

- в размере 66,85 руб. в день на одного обучающегося возрастной категории 

12 лет и старше» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Классным руководителям довести до сведения родителям о изменении 

стоимости питания. 



5. Воркожоковой А.Ю. разместить данный приказ на сайте МБОУ «Гимназия 

№1». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 г. 
 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»  

с. Красногвардейского        И.И. Ляшенко 
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