
Муниципальное
общеобразовательное автономное 

учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 69»

Приказ

11.01.2021г. № 1-ОД

«Об организации бесплатного питания 
обучающихся с ОВЗ и выплаты ежемесячной 
компенсации обучающимся с ОВЗ, 
осваивающим программы НОО,ООО,СОО на дому »

В соответствии с часть 7 статьи 79 Федерального Закона от 29декабря 2012 года 
Т4о273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 ст. 14 Закона 
Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-O3 «Об образовании в 
Оренбургской области», часть 1 статьи 23акона Оренбургской области «О наделении 
органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными 
государственными полномочиями по финансовому обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также осваивающих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Постановления Правительства Оренбургской области от 24.12.2020 г. № 1221-пп «Об 
утверждении порядка предоставления субвенции бюджетам городских округов и 
муниципальных районов на финансовое обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также осваивающих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
дому» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ с 11.01.2021 г.

2. Обеспечить выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ, осваивающим программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на дому с 11.01.2021 г.

3. Педагогу-психологу Рафиковой В.Г. сформировать списки обучающихся с 
ОВЗ для информирования родителей (законных представителей), сбора 
пакета документов, предусмотренного Методическими рекомендациями по 
организации предоставления бесплатного двухразового питания лицам с 
ограниченными возможностями здоровья , обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Оренбургской области, Методическими 
рекомендациями по выплате ежемесячной денежной компенсации 
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями



здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на дому и организации бесплатного питания и 
выплаты ежемесячной денежной компенсации с 11.01.2021 г.

4. Педагогу-психологу Рафиковой В.Г. по мере необходимости корректировать 
списки обучающихся с ОВЗ для информирования родителей (законных 
представителей), сбора пакета документов и организации бесплатного 
питания и выплаты ежемесячной денежной компенсации.

5. Педагогу-психологу Рафиковой В.Г. организовать учет данной категории 
обучающихся в учетно-платежной системе банка «Авангард».

6. Педагогу-психологу Рафиковой В.Г. вести учет получения обучающихся с 
ОВЗ бесплатного двухразового питания.

7. Педагогу-психологу Рафиковой В.Г.ежедневно составлять отчет о расходах, 
связанных с выплатами на дотирование питания обучающихся.

8. Педагогу-психологу Рафиковой В.Г. ежемесячно предоставлять заявку о 
расходах на дотирование питания обучающихся школы в бухгалтерию 
управления образования до 1 числа текущего месяца.

9. Педагогу-психологу Рафиковой В.Г. ежемесячно предоставлять в 
муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» отчет 
о расходах, связанных с организацией бесплатного питания обучающихся с 
ОВЗ и ежемесячных компенсационных выплат обучающихся с ОВЗ , 
осваивающих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому.

10.Заместителю директора по УВР Храпову А.В. разместить на сайте МОАУ 
«СОШ № 69» информацию предоставлении бесплатного двухразового 
питания лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Оренбургской области, 
выплате ежемесячной денежной компенсации двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на дому.

11. Ответственность за целевой использование компенсационных выплат в 
образовательном учреждении оставляю за собой.

12. Контроль за исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор СОШ № 691(^1/ Журавлева

С приказом ознакоьшенЦц^^у^Х^Х
Рафикова В.Г. /У ----
Храпов А.В. /Г/ 7 /'JQ


