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ПРИКАЗ
от 12.10.2017 г.

№1307

Об организации предоставления
частичной компенсации стоимости питания
в виде дотации на питание дегям-инвалидам,
получающим образование на дому, путем
выплаты компенсации за питание
в денежном эквиваленте

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Московской области от 19.01.2005 года №24/2005-03 «О
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных организациях» (с изменениями на 11 июля 2016 года),постановлением
Администрации Городского округа Балашиха от 10.10.2017 № 1020-ПА «Об утверждении
Положения о порядке частичной компенсации питания отдельным категориям обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях и
негосударственных
общеобразовательных учреждениях
Городского
округа
Балашиха,
прошедших
государственную аккредитацию», с целью принятия дополнительных мер по поддержке
детей-инвалидов, получающих образование на дому,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить количество детей-инвалидов, получающих образование на дому, на 20182019 учебный год, получающих частичную компенсацию стоимости питания путем
выплаты компенсации за питание в денежном эквивалентесогласно приложению.
2. Возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений
персональную ответственность за своевременную подготовку пакета документов и
предоставление информации в МБУ «ЦБО».
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1.В срок до 01.12.2018 и до 01.06.2019 года предоставить в МБУ «ЦБО» на каждого
ребенка-инвалида, получающего образование на дому, следующие документы:
- заявление родителей о предоставлении частичной компенсации стоимости
питания;
- выписку об открытии лицевого счета, открытого в кредитной организации
(Банки) Российской Федерации;
документ,
подтверждающий
категорию
обучающегося
(справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, справка из
образовательного учреждения о том, что ребенок получает образование на дому).
3.2. Внести соответствующие дополнения в Положение об организации питания в
общеобразовательном учреждении.

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Мартынову Л.Е., заместителя
начальника Управления по образованию.

А.Н.Зубова

Начальник отдела дошкольного
и специального (коррекционного) образования
Управления по образованию

Е.М. Клинова

Проект согласовал:
Заместитель
начальника Управления по образованию
Л.Е. Мартынова

Исполнитель:
Начальник отдела дошкольного
и специального (коррекционного) образования
Управления по образованию

Рассылка:

Е.М. Клинова

Клинова Е.М., Мартынова Л.Е.
Руководители МОУ

С приказом ознакомлены:
Мартынова Л.Е.
Клинова Е.М.
Руководители МОУ (по отдельному списку)

