
Уважаемые руководители!  

Прошу со всеми родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (особенно получающих образование 

на дому) провести разъяснительную работу по предоставлению мер 

социальной поддержки по организации горячего питания. 

Принято решение ГСС от 24.02.2022г. № 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». 

В настоящее время идет согласование нормативно-правового акта о 

порядке выплаты компенсации. 

После вступления в законную силу документа, будет произведен 

расчет и выплата компенсации за все учебные дни с января 2022 г. 

 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки по 

организации горячено питания: 

 

За счет средств краевого бюджета и бюджета города Сочи на 

условиях софинансирования (53% и 47%) получают бесплатное двухразовое 

питание: 

- обучающиеся с ОВЗ (1232 человека): 

- обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, 

выплачивается денежная компенсация в размере: 

1-4 класс 137,86 руб. в учебный день;  

5-11 класс 154,36 руб. в учебный день. 

- дети-инвалиды (инвалиды), не являющиеся обучающимися с 

ОВЗ (415 человек):  

1-4 класс:  

из краевого бюджета выделена субвенция и утвержден норматив 

компенсации стоимости набора продуктов питания на один прием пищи в 

размере 62,8 руб. (те, кто посещают школу, второй прием получают за счет 

средств федерального бюджета в рамках выполнения поручений по 

реализации Послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020 г. 

№ Пр-113). Из местного бюджета доплачивается 6,13 руб. на один набор 

продуктов питания с целью доведения стоимости набора продуктов питания 

до цен по г.Сочи. Дети-инвалиды (инвалиды), не являющиеся обучающимися 

с ОВЗ, получающие образование на дому, получают денежную компенсацию в 



размере 137,86 руб. (62,8 руб. за счет средств краевого бюджета, 75,06 руб. за 

счет средств местного бюджета). 
5-11 класс: 

из краевого бюджета выделена субвенция и утвержден норматив 

компенсации стоимости набора продуктов питания на два приема пищи в 

размере 127,3 руб. в учебный день, за счет средств бюджета города Сочи 

доплачивается 13,53 руб. с целью доведения стоимости набора продуктов 

питания до цен по г.Сочи. Дети-инвалиды (инвалиды), не являющиеся 

обучающимися с ОВЗ, получающие образование на дому, получают денежную 

компенсацию в размере 154,36 руб. (127,3 руб. за счет средств краевого 

бюджета, 27,06 руб. за счет средств местного бюджета).  

За счет средств бюджета города Сочи: 

- школьники 5-11 классов из малообеспеченных семей, а также 

оставшиеся без попечения родителей, получают частичную компенсацию 

горячего питания в размере 43,5 руб. в учебный день. Поддержку получают 

467 детей, запланировано 1569,3 тыс. руб. на 2022 год. 

- школьники 5-11 классов из многодетных семей получают частичную 

компенсацию стоимости горячего питания в размере 33,5 руб. в учебный день 

(дополнительно 10,0 руб. поступают за счет средств краевого бюджета). 

Поддержку получают 2044 детей, запланировано 3 297,0 тыс. руб. на 2022 год. 

- все школьники 5-11 классов (кроме льготных категорий) получают 

частичную компенсацию стоимости горячего питания в размере 9,5 руб. в 

учебный день. Поддержку получают 39727 детей, запланировано 3507,9 тыс. 

руб. на 2022 год. 

-  2 раза в учебную неделю обучающиеся 5-11 классов получают 

молоко в индивидуальной 200  граммовой упаковке (за исключением детей с 

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

являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которым предусмотрены иные меры социальной поддержки). Получают 

молоко 41875 детей, запланировано на 2022 год 43121,0 тыс.руб. 

Для учащихся 1-4 классов молоко и кисломолочная молочная 

продукция включены в общее меню в рамках бесплатного питания. 

- педагогические работники получают частичную компенсацию 

стоимости горячего питания в размере 12,7 руб. в рабочий день. Поддержку 

получают 3244 человека, запланировано 4791,3 тыс. руб. на 2022 год. 

 

По вопросу почему в этом году меньше выплачивается компенсация:  

- в 2021 году выплачивалась компенсация стоимости сухого пайка, 

которая равнялась стоимости двухразового горячего питания (набор 

продуктов питания + приготовление). 

- в 2022 году выплачивается денежная компенсация стоимости 

набора продуктов питания. 

 


