
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕСЧАНОКОПСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ИМЕНИ Г.В.АЛИСОВА

ПРИКАЗ

от 31 августа 2021 года                                                                        № 153-ОД

Об осуществлении выплат денежной компенсации
стоимости питания родителям детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова, 
получающих образование на дому

На  основании  Постановления  №141  от  27.03.2020  г.  Администрации
Песчанокопского района «Об утверждении  Положения о выплате денежной
компенсации  стоимости  питания  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных  организациях
Песчанокопского района, получающих образование на дому»,  Приказа №207
от 30.08.2021 г. отдела образования Администрации Песчанокопского района
«Об  осуществлении  выплат  денежной  компенсации  стоимости  питания
родителям детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в
муниципальных  образовательных  организациях  Песчанокопского  района,
получающих образование на дому» и с целью эффективного расходования
средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Согласно Положению о выплате денежной компенсации стоимости
питания  родителям  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся в  МБОУ  ПСОШ  №1  имени  Г.В.Алисова,  получающих
образование  на  дому  в  1  полугодии  2021-2022  учебном  году  создать
Комиссию  с  целью  рассмотрения  вопросов  о  предоставлении  денежной
компенсации   стоимости  питания  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  обучающихся  в  МБОУ  ПСОШ  №1  имени  Г.В.Алисова,
получающих образование на дому, в составе:

- Дудченко Марина Владимировна – директор
- Александрова Ольга Александровна – заместитель директора по УР
- Радченко Надежда Васильевна – социальный педагог

2.Утвердить списочный состав (приложение 1) детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся в  МБОУ  ПСОШ  №1  имени
Г.В.Алисова,  получающих  образование  на  дому,  имеющих  право  на
получение денежной компенсации стоимости питания в 1 полугодии 2021-
2022 г.



2.Баевой Людмиле Викторовне, ответственной за организацию питания
в школе, осуществлять контроль исполнения Положения о выплате денежной
компенсации  стоимости  питания  родителям  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся в  МБОУ  ПСОШ  №1  имени
Г.В.Алисова,  получающих  образование  на  дому  и  своевременно
предоставлять  необходимые  отчетные  документы  в  МАУ  «РКЦ»
Песчанокопского района.

3.Горбунцовой  Марине  Сергеевне,  Поляковой  Светлане  Викторовне,
Ломовцевой Анне Михайловне, Пахомовой Светлане Антоновне, Долженко
Ирине Алексеевне, Мироновой Светлане Владимировне, Родионовой Ольге
Александровне,  классным  руководителям  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся в  МБОУ  ПСОШ  №1  имени
Г.В.Алисова, получающих образование на дому, информировать родителей о
порядке и условиях выплаты денежной компенсации стоимости двухразового
питания  с  01.09.2021г.  согласно  «Положению  о  выплате  денежной
компенсации  стоимости  питания  родителям  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся в  МБОУ  ПСОШ  №1  имени
Г.В.Алисова, получающих образование на дому» (Приказ №61 от 14.03.2020
г).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  МБОУ ПСОШ №1                             М.В.ДУДЧЕНКО
имени Г.В.Алисова

С  приказом ознакомлены:

______________________ /О.А.Александрова/
______________________ /Н.В.Радченко/
______________________ /Л.В.Баева/
_______________________ М.С.Горбунцова/
_______________________ /С.В.Полякова/
_______________________ /С.В.Миронова/
_______________________ /А.М.Ломовцева/
_______________________ /С.А.Пахомова/
_______________________ /И.А.Долженко/
_______________________ /О.А.Родионова/
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