
 

 

Изменения в нормативных 

документах по организации 

питания 

Департамент образования администрации МО г. Краснодар  



 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 

Признаны утратившими силу: 
 

 Постановление главы администрации города 

Краснодара от 27.08.2002 № 1433 «О мерах по 

улучшению организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Краснодар. 



Решение городской Думы Краснодара  

от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ   

 частичная  оплата стоимости питания 

 Педагогических работников – 11 рублей 50 копеек 

     (с 2014 года – 23 рубля) 
 

 Всех обучающихся – 7 рублей  

     (с 2014 года – 7р.+ 3р. 50 коп. = 10 рублей 50 копеек) 

При наличии уведомления органа социальной защиты населения 

 Детей из малоимущих семей – 15 рублей 

 Детей из малоимущих семей , посещающих ГПД – 18 рублей 60 копеек 

(с 2014 года – 25 рублей 50 копеек) 

 

 обеспечение  бесплатным двухразовым питанием учащихся с ОВЗ 

(коррекционные классы VII вида) 

 

 



 

 

Решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2 

Методические рекомендации по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

 Изменения 

 

Источниками финансирования питания обучающихся 

являются средства родителей (законных представителей) 

обучающихся и средства местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар), 

предоставляемые на финансирование дополнительных мер 

социальной поддержки, установленных решением городской 

Думы Краснодара от 28.01.2010 N 69 п. 5 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». 



 

 

Решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2 

Методические рекомендации по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар 

Изменения 

 Отменено распределение экономии средств по 

компенсационным выплатам на питание детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, опекаемых детей, детей из многодетных 

и малообеспеченных семей  

 Сейчас – фиксированная сумма -15 рублей при наличии 

документа органа социальной защиты в соответствии с 

решением городской Думы Краснодара  

от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 

 
 



 

 

Решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2 

«Методические рекомендации по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар» 

             ----──────────────────────────────────────────┐ 

             │  Муниципальное образовательное учреждение   │ 

             │    ____________________________________     │ 

             │                                             │ 

             │              Талон на питание               │ 

             │                                             │ 

             │     Дата: ____________________________      │ 

             │               (число, месяц, год)           │ 

             │                                             │ 

             │       Размер бюджетных средств на оплату    │ 

             │              стоимости питания              │ 

             │         _____________________________       │ 

             │                                             │ 

             │   (талон действителен при наличии печати)   │ 

             └─────────────────────────────────────────────┘ 

 

 


