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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАIIИЯ И IIАУКИ
САIИАРСКОЙ ОБIIАСТИ

РАСПОРЛКЕНИЕ
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Об уставовIIеЕии стоимосм дF}оФазового питанRя пJIи денехноЙ

компенсДsм обуrаЮТЩПrЛСя с огрzlнитIенными возможЕосгя!чffI здоровБя в

юсударcгвенIIьD( бюдлетlъпс образовате,lь_нъп< }црецдени,D( Самарской

обласп.I и государств€нIIых аЕтоцомньD( образоватешlъос )цреждени,D(

Самарской обпастъ подредомgвеIrнъD( миниqrерству бразоваrшя и Haylc{

самарской области и реаJIи.ryющш основЕые образоватеlьные программы

начаJБного бщего, основного общеюl среддею общею образоваlrия,

обрщоватеrьные црограммы rrрофессионаJБной подrcтовки по прфессиям

рабо"поq доJDI(EоСпям сJr}гХаппD(, образоваI\вIьные ПРОГРаIчПчrы средIег0

профессионаJБIIого образовавия по очной форме обуlешая, не проживаюпIиN{

в }.казаЕньD( орmнизllця( и н}ждающшuся в предоставJIе,Еия бесплатlrого

шilтаниrI согласно зЕивJIеншIм родпелей (зhкокlьок представитапей),

па2023 год,

в цеJIж фшrшсового обеспечеrшя цредостzlвленЕя двухразового

бесплатною пвтаЕия уýLи деЕежной коt{пенслlии обутаючимся с

ограниченнымИ возможностями здоровья в государственньrх бюджетнъгх

образоватеJIьЕъD( )пIрежденияк Сшларской области п государтвенньгх

alвтономных образоватепьных )чре)цдения( СамарскоЙ области,

подведомственIfiD( миЕистерству образоваlшя и науки Саrrrарской области и

реашлз}/Iощдх основные образов€tтельные программы начzчьного общего,

основною общего, среднего обrцего образоваrrrая, образокlтеJБные,

программЫ профессионЕlIIъной поддоlговки по профссиям рабочюк,

должЕостям сIrужаrцю(, обрчзоватеJIьIIые программы средIего

профессионаJIъноro образования по оIЕIой форме обуlения, Н9
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проживаюццrN{ в укванных оргакцзацrilp( и lr}ц6даюцц{п{ся в

предостzlвлении бесппатною питания согласно заявпениям родителей

(заrсоrшЬп< представителей) (далее - обуlающиеся с ОВ3) за счет средств

бюдлtета СамарсКой облаСти, предусмотреЕньD( мшшсгерству образовzlни,I

и на)rки Сапrарской области:

1. Установить стоимость двухразовок) питЕlния:

дJи обуrающlоlся с овЗ в юсударственньD( бюджетньгх

образоватеJБньD( )цреждеЕиrD( Сашrарской обпасм и государственных

zlBToHoMHbD( образовательIIъD( rIреждениях СамарскоЙ области,

реаJIIIзуIощID( основIIые обрл}овательные програм}tы начаJ-Бнок) общего,

основного общего, средIего общею образовапия

|62,74 рублей в денъ;

Nп обуlающlа<ся с овЗ .в гоаударственньD( бюджеткьпl

образоватеJБных )чреждениях Салlrарской области и государственных

автономныХ образовательныХ }чреllцениях СаrчlарскоЙ области,

реаJIизующих образЬвательЕые программы про фессионаJIьпой подготовки

по профессиям рабоrпrх, доJDкностям сJгркацrю(, образовательные

программЫ среднеЮ профессИонzшьЕогО образования по очной форме

обуrешля - 170,55 рублей в денъ.

2.Sпсоводrrеляt,t IDсударсrвеЕIsD( образоватешrъп< оргашrзаций

Самарской области в соответствии с п. 15 ст. 28 ФедеРшьною закона от

29.12.2020 Ng 273_ФЗ коб образоваrпаи в Российской Федераlщи> создать

необходимыеУс,поВиядJIяоргшшзациипит€lвиllобУчающдо<сяиработников

и осуществJlять орпlнизлцдо бесплатного дв1п<рл}ового горя.Iею питания

Обу..lающюrся в соответствии с нормами Iштания, утвержденньIми

постановJIением Глазного государственIIок) санит8рного врача Россий ской

Федераlши от 27.|о.2020 Ns 32 (об угверждении санитарно_

эпидемиОлогиrIесКих шравил и норм сшIIпН 2,312,4,з590_20 <<Санитарно-

эпIцемиологкrlеские требования к организаItrrи общественного питани,I

населения)), прикЕвом министерства образования и науки Самарской

области от 03.02.2о2о Ns 68-од <Об угверждении Порялка предоставлени,I
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двуФазового бесплатного пит€rниJI плй денехсной компенсаIии

обу.lающимся с огрzlншIенными возможностями здоровья в

госуд8рственных бюджетнъпк образоватеJБнъD( учреждениrD( Самарской

обласпr и юсударственньD( zlBJoHoMHbD( образоватепьнъгх уryеждениЕ(

С апларской области, реаJIизуIоц1тх осЕовные образоватеIьные программы

начаJIьного общею, основнопо общеrо, среднего общего образовшllая,

образоватеJБн ые процра}4мы гтро ф ессиопапьной подготовки по про ф е ссиям

рабочю<, доjDквостям сJIркащих, образомтельIIые програп{I\,ш средцего

профессионЕlпьноп) образовашля по очвой форме обуrения, н€

проживаю"ц^, в указаЕнъп органк}аIIи.D( и нуддающимся в

предостаRIIении бесппатного IштЕrния согласно з€цвлеЕиям родителей

(закошlьпr предсгавЕгелей)>.

3. Контроль за выпоJIнением настоящего распорякения возложить на

рутоводителей территоричuБньD( управпений шuплстерства образован ия и

науки Саruарской области (Бапандану, ГороховиIкую, rЩвкркика, Каврьпrа,

Куликову, Полиlщпса, Пожидаеву, Сазонову, Русанова, Светкина, Сизову,

Кочукику, XaTraeBy).

4. Настоящее распорлкен.ие вступает в сЕтry с 1 .шlваря 2023 года.

Iчftппасц
образоваrшя и науки
Сапларской области В.А.Акопьян

Богатырева 3336414


