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IЩОПШШКОВ

У р}цФFФдffте,мI

с 1 сдлкдýря flOЗýl гсда вýг.}{ш8IоЕ, в oEiY шs.tй€ýЁЕIrя в Феfitr,sflьшIft sакоg,

м 29.12.2Фt2 }rg'лЁ,,Ф3 ,-Об обр.аS,Ф.Вý"П.," в Р,оýфgкой ФеЕ.€WgWЬ ]ýýЕПаýЕФ

;;ййфу*;Й;;;;аЬýзOв{ЕеJýЕI;шilщрýфаiitь{,еý*,,нацадЁВW,ОбЩQТРо
обраsшаш,кя в гоý_JнФýltвенfufi( и пщЕ"чу1111*зРяsвчат,япшmw
орuахf;иýацд,Dl обее.пsliцЕfuоя }fiчрв ЩШ ТаКШЁ 'О,rГryУУЩ, * Ж
оffiоrО раgs В дЁВ бес,mдrамьшiц горtrим ш{tяшЕеlfr' 1{pe@
ЕЁлцrW{€ I*рж*". ,'6rцФда, ýё, сшлта* ,гýрячФгФ ЕаIffiJ(& gа СЕ,РТ '"ФО,Жg-rЕШ(

sýЕигýФЕ,а *йрu*iо* й"а-*ъ бшдuквшя субэклоЪ ,fiцsgйýкой

йФ-W, **ЪБй frоюкетов Ё иýьтх истоrш{шкýý, фшшанс,rроЕffiЁflr

прýдуомýтрЁIIЕЕщ( ýакоýод€шýльЁпво,мlРооý}#окпg 
qgдsраtrýtlL 

:

'' ' 'Hu 'софж*шrсшровавяо 
р,gеJшsf,Iffiа, мпроrtрш й жлj ;орЕdfiIл38l1щ

бесплsтЁФ,тý гоF_ячбго] ,r,Isтания 
'пО5нвлоtWСОЯ, 

ПОrЦl'ТаЮЩЦ& Hat{SfIbПoE бф
о6разованщз в, пýý$4ццрr,ffiЕЕýьш( Е. ,муц"rrшrшрт ,ф*"jlуу

"рЬrш"щ 
крапнйскому щ&(, иs феяq,раlш;ног* бфдкетдrýРёffОýffiЕцg}Iа

оs*Ж;ч 
U 1 о*н*ября Жfiff г*да вччryj ts сЕIIУ :IЁмffiýнЕ* в закоя,

Красrкоцрgкого IФш ,от- 02"11.2000 J& I -96,t кФ защЕтg, цраs ,рбежФl,

в оо0,IзЕТст9ии, е ýsтýрЕffiffi за счsт gредо,w кIвемгfi, бIоМgлq оýесшеwrваrотtя

бесшшашл,цпЛ ГФРffiý:ýfi ,цilтанвЕМ Ф шФFв_5цО схdёIry - бееш*дшШМ :ЕDРЯ_,!Щаt{

gавтрqIffiЩ вО BTopyIo смаfr{у - бесплашъвц гOря{Iшл общgм), ,оJI€дrЕOЩýg

катЁгоряИ обуяЙшлхсХ в htyrlшIlшальнык обшеобравgате,Jьry(

оFг.${цз,аIЕIЯilttýцрФфаммuлц оgноuяоrо оfuего, ýрЁжапо общр*,робра*о_ваtlия

If В чаElгЕIых 
- 

общеофff}Фве:геIIьЕБше оршизаrgж Р им$ФщI!fi

гOсу,да.рýтЕеЕЕуJо аIщрsдgтýщrю осЕовнIfilл общооG,щзO,ваmльffifiм

Ероrра}дrа},r:
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об}цдюlщлеся из семей со срсffiеддшевшм доходом семьи ни2ке

,вýJпfi IЕýЫ цржЕтоШýго !йffi Iф[УМq, yставшлrвшшоЙ в районаJ( КрасллоярclФпо

края на ýrшу населеЕIIя;' обййЁцдесfi Ез мЕогОдЕгIIьЦ семей ýо ерqще,дý,шевыМ докодом оеýеи,

Е€ пр€вцIЕающДм 1Д5 веlrпшы пржtrтоItЕоtо минп{рi__ý уGгшошеЕIIой

в раЁЪпа:к Краsподрского края Еа дЕIу ЕасепенЕя;

обуlЙщшем,,во€пкЕIilвffIошgýя оlrдоIквлш родIтеШШvИ,_В ýвмьяк сО

оредЁqщдцýЕым доходом с8мьи, ЕG превшIпающЕлл 1,2ý веппшшI

прошr_лочшоrо Мfiш!Фrме устаЕФвлgЁЕоfi в райовшt Краsноцрского Ерм

на дшу Еаýепепшя; ___
ОЪl"тающиеоя вз семёй, Ешодщр(сд в ýощdльЕо оIIsсЕоrfi пýложешЕ_в,

Е которъо( PoдrTeJm ЕJIи шше зgкошЕIе првДLтавm€JIи Irвсоý€рЕI€нЁопЕIншi

не пспоJIЕяот cвoв'Ji обязgЕЕоýЕ9й по ,щl вФgtrЕтаfiIшо, о6}цrе,шшо Е (ЁJЕ)

содержаВЕю И (EJm) отр€цЕдгеJIвIIО вJIЕЁсrГ $а ш( поведеЕи€ щбо жеýт,око

обршпшmся ý ттимЕ.

обуrlяюшtся вЁIшёуказаýнъfi_i каrегорй, i IтодвФ5Е}дЕе

к пtlцшшшашйй общеЙр*оЬffiль$tilм шкоJБffх*ш автобуýа}fiЬ за очет

срсдЕrв sраЕвого бюдкепв обаýtrеqиваIg:r€я дýjIоJшшеJ,iьsо 

' 
бесшrшяым

rарлцп,t питaffие;\{ (в перв,lпо сме:gtу,- горячIЕь,r обедом, вý в.тqpyo омеЁу -

IIОJIДIИКОМ)' 
i^iл# lrrдrЁ.tЕлyriъ f шЕIотý,я бесIщашыМ FОРrШШМ

За счЙ ýредотв крsевФго бюркgда fuiешry У:1y
шитаff11Ем обраючlаеоя с ограЕЕчёнЕыми во3}dожffоglг*tщ ýдоровьfi

в муЕ!щЕIаJБшы общеобрtr}оватеIрsьш оргtlн$защtя( п в чltg[Ешх

общеобразоватеJьЕвfir( оргаJIшзаIIIIJпЁ по ИМеЮщиI\{ гоýударстýGшlпо

а;gФештаIIдю осýовflым обчеобразоЕатешаым црграhiмам,

Её цроясЕвslо,тtие в шнт€рý8тg]Ё:

гqрsшм завтраком и товящцi обедом - об}чшощrеся в перцдю слtову;

- о6lqл6r*е€яво в-тqр}до омýry,
горяEIEM обедом Е Iю"п,шиком

с
Ео

с
бесплаrяоm I0вrгIЕго питаffия обlчшоrщхся,

вЕачIаJIьЕоý

д
1с0 от !шсJIа тqких обраюшrкся в }цазанЕьD{, образовrп€JБнъilэ(

оргsЕЕзацияк lCPая, 1твЕlждевною расtrарffi€Iшсlд

Гфавидецьствg Краsвоцрсхого IФая 16.07.J020 }f9 506-р, мЕяЕстерсrвоот

офазоваlпlя Красшоярокого Ёрая реком€жryвт:
обеспечптъ rчтовfrоотъ rшщеблоков ll о,рIвЕизаторовi IIштgния к

оргаgизsIцIЕ горFI€го trЕтаЕиrt IIкgJIьЕШков, в toм шсflе бссплвтttоrо rOрFIеIu

шпанпя всех об}цаrощдФя цаýаJБных кIIаяýов;

обеспечитъ IIЕтанЕЕ всех об}цающрýся Еа }ryовяе ЕатIаJьЕого общего

образоваяшл в(} вс€х ItýЁIщиIlаJвншх общеобраsовдтеJIьЕъilх оргаЕшflи,Lr;
- -Д 

разработ4ть, }.,'B.PJЩT' Е согпsýоваtrь в ycTaýoBJIeHHo:l trорfiже MgEIo

горл1егp оr.rr# д* ЬСрщоIщхся, в том EIEme д:и дстЕй, 
1]лкдающЕхоя

" 
iпециа.rшз"ро'аЕЕом lштаЕии;
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рзмеs:м_ть- fie офщадьдых ,св*Ешс,фрц аwшв
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