
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.АРМАВИРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

352913, г.Армавир, ул.Островского, 179, тел.7-59-79 

 

 
П Р И К А З 

 

№  03.01/773                                                                              от 01.09.2022 г. 

 

 Об обеспечении денежной компенсации обучающихся, имеющих 

статус ограниченные возможности здоровья, осваивающих 

образовательные программы на дому  

в МБОУ-СОШ №19 в 2021-2022 учебном году 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 29.08.2022 года №582 «Об 

обеспечении денежной компенсации, обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающими образовательные программы на 

дому», в целях повышения уровня социальной поддержки детей, имеющих 

статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающийся с ОВЗ) в МБОУ-СОШ №19 п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими 

образовательные программы на дому (Приложение 1). 

2. На заместителя директора по ВР Улитину Т.Ю. возложить 

следующие обязанности: 

2.1. Обеспечение предоставления денежной компенсации в размере 

100,00 рублей в соответствии со стоимостью сырьевого набора продуктов 

питания в день обучающимся 1-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими образовательные программы на дому по 

утвержденному списку (Приложение № 2) с учетом фактической 

посещаемости с 1 сентября 2021 года до конца 2022-2023 учебного года. 

2.2. Информирование родителей (законных представителей) о порядке 

и условиях предоставления денежной компенсации в течение 3-х рабочих 

дней. 

2.3. Осуществление приема документов в соответствии с Порядком 

подачи документов и принятия решения о предоставлении денежной 

компенсации, формирования и хранения индивидуального портфолио на 

каждого обучающегося с ОВЗ (Приложение №1). 

3. Возложить ответственность на классных руководителей 5 Д класса 

Соколова М.В., 8 А класса Жуйкову Л.А., 7 В класса Кравченко Н.И. за: 



3.1. Ведение и предоставление Стешенко И.А. табеля учета учебных 

дней, обучающихся с ОВЗ (Приложение № 2 к Порядку подачи документов и 

принятия решения о предоставлении бесплатного питания»). 

3.2. Контроль процесса питания и недопущения нецелевого 

использования денежных средств, выделенных на питание обучающихся. 

4. Назначить ответственной за предоставление необходимой отчетной 

документации в МКУ ЦБ №1 и сверку отчетов с МП г.Армавира «КШПиТ» 

учителя начальных классов Стешенко И.А. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ№19                                                  Т.Ю.Деревянко 

Проект подготовлен и внесен:  

Заместителем директора по ВР                                     Т.Ю.Улитина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу от 01.09.2022г 

№ 03.01/773 

 

 

Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении 

бесплатного двухразового питания обучающимся 1-11 классов с ОВЗ 

 

1. Для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ родитель (законный представитель) предоставляет в 

общеобразовательную организацию: 

а) заявление об обеспечении обучающегося двухразовым питанием по 

установленной форме (приложение №1 к настоящему порядку); 

б) действующее заключение ПМПК о признании обучающегося лицом с 

ОВЗ (если такое заключение отсутствует в личном деле обучающегося); 

в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся в ОВЗ оформляется приказом общеобразовательной 

организации. 

3. Бесплатное питание обучающемуся ОВЗ предоставляется до конца 

учебного года, но не более, чем на срок действия заключения ПМПК. 

4. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ОВЗ: 

а) выявление обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение обучающегося бесплатным двухразовым питанием; 

б) выбытие обучающегося из общеобразовательной организации. 

5. Предоставление бесплатного питания обучающемуся с ОВЗ 

прекращается со дня, установленного приказом общеобразовательного 

учреждения. 
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