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ПРИКАЗ № 19/1 -р
от 02.03.2020г.

Об организации бесплатного двухразового питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат», получающие образование
на дому

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановление Администрации 
Курской области от 28.02.2020 № 178-па «О внесении изменений в 
постановление Администрации Курской области от 25.01.2006 № 7 «О 
нормах материального обеспечения воспитанников областных 
государственных школ-интернатов и детских домов всех типов и видов, 
областного специализированного дома ребенка, несовершеннолетних, 
содержащихся в учреждениях социального обслуживания, обучающихся 
областного казенного учреждения социального обслуживания «Курский 
социальный профессионально-реабилитационный центр» (кроме детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей)» в ОКОУ «Дмитриевская 
школа-интернат», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить настоящий Порядок, определяющий правила выплаты 
денежной компенсации стоимости двухразового питания обучающимся в 
ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат», получающим образование на дому.

2. Право на предоставлении денежной компенсации обучающиеся ОКОУ 
«Дмитриевская школа-интернат» в соответствии с приказом ОКОУ 
«Дмитриевская школа-интернат» о переводе обучающегося на обучение на 
дому, изданного на основании заключения врачебной комиссии ОБУЗ 
«Дмитриевская ЦРБ»

3. Для получения денежной компенсации один из родителей (законных 
представителей обучающихся) пишет заявление о предоставлении денежной 
компенсации стоимости двухразового питания (далее -  заявление).
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4. Заявление подается не ранее дня принятия в ОКОУ «Дмитриевская 
школа-интернат» приказа о переводе обучающегося на обучение на дому и не 
позднее дня окончания учебного года, в котором обучающейся переведен на 
обучение на дому

5. Заместителю директора по УР Максаковой Н.В.:
-  сформировать списки и корректировать их в течении года для 

компенсации двухразового питания обучающихся;
-  подготовить образцы заявлений на предоставление ежедневного 

бесплатного двухразового питания;
-  в течении 5 рабочих дней со дня подачи заявления дать ответ родителям 

(законным представителям) о решении предоставления денежной 
компенсации;

-  выплата денежной компенсации исчисляется из расчета количества 
учебных дней, обучения обучающегося согласно учебному плану 
обучающегося, за исключением выходных, праздничных дней и каникул, 
иери-од нахождения обучающегося в организации отдыха и оздоровления, 
санаториях (во внеканикулярный период), в медицинских организациях на 
стационарном лечении, а также в других организациях, в которых 
обучающиеся находится на полном государственном обеспечении;

-  пригласить родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ 
для ознакомления с Порядком выплат денежной компенсации, для подачи 
заявления и представления следующих документов:

1. Копия паспорта с . пропиской родителя (законного представителя) 
ребенка;

2. Реквизиты счета из банка (справка);
3. Коллегиальное заключение ПМПК;

■ 4. Выписка из протокола заседания ВК.
)

4.Руководителю ресурсного центра Горбатенкову С.Д., данный приказ 
разместить на официальном сайте школы-интерната, контролировать и 
корректировать классный электронный журнал обучающихся, получающих 
образования на дому.

5.Назначить ответственным учителя Бородину З.И.:
- за организацию питания, сбор пакета документов на каждого обучающегося 
с ОВЗ;
- за составление отчётности и осуществление ежедневного учёта 
обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому;
- за составление табеля ежедневного учёта данной категории обучающихся;
- тесно работать с педагогами и классными руководителями обучающихся 
получающих образование на дому.

6.Назначить ответственным главного бухгалтера Минаеву Л.Н. за 
своевременную выдачу денежной компенсации родителям (законным 
представителям) ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца путем 
перечисления средств на счет, указанный в заявлении, открытый в



российской кредитной организации, начиная с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа о выплате денежной компенсации.

7.Возложить координацию деятельности по обеспечению бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на Абайдулину Л.И., заместителя директора по воспитательной 
работе.

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы: Э.Е. Пронская


