
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской  

муниципального образования 

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  

 от 31 августа 2022г.       ст. Крыловская     № 318- осн                                   

 

Об утверждении списка учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получателей денежной компенсации  

 

На основании постановления администрации муниципального 

образования Ленинградский район 16 октября 2020 г.  № 912 «Об 

утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Ленинградский район» (с изменениями) постановления  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении «Санитарно–эпидемиологических правил  и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», приказа управления 

образования муниципального образования Ленинградский район от 

31.08.2021г, № 870  «Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Ленинградского района», в целях предоставления меры 

социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием,                             

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получателей денежной компенсации (приложение №1) 

2. Ответственной за организацию питания Радченко Т.Н. ежемесячно 

до 01 числа предоставлять в МКУ ЦБ УО (отдел родительской 

платы)  табель учета дней занятий, проведенных с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья на дому для 

осуществления компенсационных выплат (приложение № 2) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Т.Н. Радченко. 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                              О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес: 

заместитель по воспитательной работе                                       Т.Н. Радченко    

 



Приложение №2 

к приказу МБОУ СОШ №4 №_318___ от 31.08.2022г 
               

Табель 

ежемесячного учёта дней обучения учащихся с ОВЗ на дому для начисления 

компенсации за питание в МБОУ СОШ № _____ 

                                           на _______________20_____ г. 

 

Фамилия, имя                 Дата                Итого  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   

                                 

                                 

                                 

 

 

Директор: Подпись                               ФИО полностью 

Директор МБОУ СОШ №4                                                                 О.Г. Науменко 
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