
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

от 02.04.2021 

 

 Начальникам отделов образования 

по внутригородским округам 

города Краснодара 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

 

 

 Департамент образования администрации муниципального образования 

город Краснодар информирует о том, что в решение городской Думы Красно-

дара от 01.04.2021 № 11 п. 1 «О внесении изменений в решение городской Ду-

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

поддержки отдельных категорий граждан» внесены изменения в части предо-

ставления меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным пита-

нием (его денежной компенсацией) обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций муниципального образования город Краснодар - инва-

лидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, ре-

ализуемой в порядке согласно приложению № 19 к решению городской Думы 

Краснодара. 

 Обращаем внимание, что указанное решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования, за исключением отдельных положений приложения 

№ 19, регулирующих вопросы обеспечения бесплатным питанием (его денеж-

ной компенсацией) обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-

низаций муниципального образования город Краснодар - инвалидов, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

вступают в силу с 01.09.2021. 

 Необходимо организовать в подведомственных общеобразовательных ор-

ганизациях проведение своевременной разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам обеспечения бесплатным питанием 

(его денежной компенсацией) обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций муниципального образования город Краснодар - инвали-

дов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе о порядке и сроках предоставления документов для получения положен-

ной меры социальной поддержки. 

 Кроме того, необходимо текст решения городской Думы Краснодара                 

от 01.04.2021 № 11 п.1  разместить на официальных сайтах в сети Интернет.  
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Обращаем внимание, что в ряде общеобразовательных организаций на 

официальных сайтах размещена неактуальная информация об организации пи-

тания. Необходимо проанализировать содержание раздела сайта об организа-

ции питании, обеспечить своевременное размещение актуальной информации. 

Просим довести содержание данного поручения до сведения руководите-

лей подведомственных общеобразовательных организаций. 

Текст решения городской Думы Краснодара с приложением № 19 прила-

гается (в электронном виде). 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                                 Н.М.Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В.Мельник 

2556900 
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