
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ CЕМЁНА ВАСИЛЬЕВИЧА ДУБИНСКОГО СТАНИЦЫ 

БЕРЕЗАНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от 01 октября 2022г.                                                                  №  -ОД 

 

 

         О предоставлении денежной компенсации обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное 

общее  образование на дому 

 

   В связи с изменением цен на продукты в IV квартале, на  основании 

Решения Совета муниципального образования Выселковский район от 13 

апреля 2021 года  №  7-60 «О внесении изменений в решение очередной VI-й 

сессии IV созыва Совета муниципального образования Выселковский район 

от 4 февраля 2021 года № 8-43 «Об утверждении Порядка организации 

бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Выселковский район, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», приказа УО 

администрации МО Выселковский район № 1410 -ОД от 03.10.2022г. «О 

предоставлении денежной компенсации обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 

среднее общее  образование в общеобразовательных организациях на дому»  

п р и  к а з ы в а ю: 

            1.Обеспечить  ежемесячную компенсационную денежную выплату на 

питание детей (завтрак, обед) с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 

получающих образование на дому с 1 октября  2022 года. Компенсационная 

денежная выплата выплачивается за фактически учебные дни (за один 

учебный день для обучающихся 1-4 классов в сумме 155,37 рублей) 

следующим обучающимся: 

1. Ахромкина Валерия -1 «А» класс. 

2. Люлевич Марк-1 «Б» класс; 

3. Мельник Андрей-1 «В» класс; 

4. Шевченко Сергей -2 «А» класс; 

5. Егоров Артём-2 «Б» класс; 

            2. Классным руководителям Алиевой М.В., Тимошиной А.В., 

Карпусенко Е.Г.,   Ус Л.С., Федосеенко М.А., 

           2.1. формировать личное дело каждого обучающегося, получающего 

образование на дому, с документами: 



2 

 

            - заявление на имя руководителя общеобразовательной организации о 

предоставлении компенсационной выплаты; 

           - копию заключения врачебной комиссии государственной 

медицинской организации о необходимости обучения на дому-для 

обучающихся с ОВЗ,  

           - копию справки МСЭ, подтверждающую факт установления 

инвалидности – для обучающихся с инвалидностью; 

           - копию заключения Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия» Выселковского 

района; 

            - копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта; 

            - копия паспорта или иного документа удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя); 

           - номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой 

страницы сберегательной книжки) или данные банковской карты; 

            - копию СНИЛС ребенка и заявителя; 

               Документы прилагаются к заявлению с предъявлением оригинала. 

Копии документов заверяются руководителем общеобразовательной 

организации. 

  Дополнительно к перечисленным документам представляется выписка 

из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком 

опеки (попечительства) в случае необходимости. Копию документа, 

подтверждающего родство с обучающимся, в случае не совпадении фамилии 

ребенка и родителя. 

   2.2. подавать документы до 3 числа следующего за отчетным месяцем на 

основании приказа о назначении выплаты, табеля учета посещаемости детей 

по форме 0504608 и предоставленных документов указанных в пункте 1.2. 

настоящего приказа в материальный отдел МКУ ЦБ УО. 

             

           3. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
                       Директор                                                              .Андреев А.А. 
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