
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗА

09 января 2020 г. № 1

О предоставлении компенсации за льготное питание

В целях реализации пункта 4 статьи 37, пункта 7 статьи 79 Федерального 
закона от 21.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
пункта 4 статьи 15 Закона Ставропольского края от 30.07.2013 №72 «Об 
образовании», на основании Постановления администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края от 28.08.2018г № 2217 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Георгиевского городского 
округа Ставропольского края, отнесенных к категории обучающихся, имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки», Устава и Положения 
«О порядке организации питания обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить предоставление льготного питания с 10 января 2020 г. 
обучающимся детям-инвалидам:
Аванесову Руслану Григорьевичу, 1Ж класс 

Аванесову Эрнесту Григорьевичу, 5А класс 
Аванесову Александру Григорьевичу, 7Г класс

2. Организовать работу по предоставлению компенсации за питание в 
денежном эквиваленте по заявлению родителя (законного представителя) 
детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование 
на дому:
2.1. Аванесов Руслан Григорьевич, 1Ж класс (справка об инвалидности от

17.12.2019 № 1652621, ПМПК № 216 от 31.05.2019г., справка ВК об 
обучении на дому № 722 от 20.08.2019г.);

2.2. Аванесов Эрнест Григорьевич, 5А класс (справка об инвалидности от
12.12.2017г. № 0858218, ПМПК № 218 от 31.05.2019г., справка ВК об 
обучении на дому № 720 от 20.08.2019г.);

2.3. Аванесов Александр Григорьевич, 7Г класс (справка об
инвалидности от 17.01.2019 № 1651189, ПМПК № 217 от
31.05.2019г., справка ВК об обучении на дому № 721 от 20.08.2019г.).



3. Осуществлять выплату компенсации из расчета 70 рублей в день на одного 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, получающего 
образование на дому, с 10 января 2020 года по 31 мая 2020 год 1 раз в 
месяц до 10 числа, следующим за отчетным, путем перечисления денежных 
средств на банковский счет родителя (законного представителя) ребенка, 
указанный в заявлении, из расчета количества дней обучения ребенка 
согласно учебному плану обучающегося, за исключением выходных, 
праздничных дней и каникулярного времени, его нахождения в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во вне каникулярный 
период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации за 
пределами Ставропольского края, на стационарном лечении в организациях 
здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающийся 
находится на полном государственном обеспечении.

4. Оганеся Г.А., ответственному лицу за питание, сдавать реестр по питанию 
в МКУ «Учетный центр» до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственное 
лицо по питанию Оганисян Г.А.
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