
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
« ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ »

ПРИКАЗ
от 08.11.2021г. № 121-о/д

г.Первоуральск

О назначении, выплате и определении размера денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием обучающихся

ГБОУ СО «Первоуральская школа» осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в 2021-2022 учебном году

На основании Постановления Правительства свердловской области №232 -ПП от 09.04.2020г. 
« Об установлении на территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», приказа министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области №360-Д от 10.04.2020г. (с изменениями 370-Д от 16.04.2020 и от 09.09.2020 
№ 681-Д) « О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных 
организациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам», Приказ МО и МП СО от 30.12.2020 № 1011-Д «Об 
осуществлении государственными бюджетными и автономными образовательными 
учреждениями Свердловской области полномочий Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления в 2021 году»,п.1 n.nl приказа по школе от 03.11.2021г.
№ 118-о/д «О мероприятиях по переходу ГБОУ СО «Первоуральская школа» на дистанционный 
режим функционирования», от 12.11.2021г. №119-о/д« О мероприятиях по переходу ГБОУ
СО «Первоуральская школа» на дистанционный режим функционирования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
1) Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (далее - обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская школа») осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее - денежная компенсация), порядок 
обращения родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская 



школа» за получением денежной компенсации, порядок организации выплаты денежной 
компенсации (приложение №1 к приказу)
2. Определить срок начала выплат денежной компенсации для обучающихся ГБОУ СО 
«Первоуральская школа» ( за исключением учащихся обучающихся индивидуально на дому, 
воспитанников социально-реабилитационных центров ) с 08.11.2021г.( со дня начала реализации 
основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СО «Первоуральская школа».) по 
19.11.2021г. .( день окончания реализации основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СО 
«Первоуральская школа».)
3. Размер денежной компенсации для обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ребенка-инвалида ГБОУ 
СО «Первоуральская школа», осваивающего образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной 
организации составляет- 122,7 рублей.
4. Классным руководителям 5-9 классов в срок до 13.11.2021г. (включительно) проинформировать 
родителей по вопросу предоставления пакета документов на компенсацию по питанию согласно 
данного приказа ( зафиксировав дату .форму доведения информации до конкретного родителя в 
документах классного руководителя).
5. Начать прием документов на выплату денежной компенсации по питанию за ноябрь 2021г.с 
08.11.2021г. (в соответствии с утвержденным порядком).
6. Каменских Ю.А., ответственному лицу за ведение школьного сайта в сети Интернет в срок
11.11.2021г. разместить данный приказ в рубрике «Компенсация за питание 2021-2022уч.год.».
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.Н.Каськова



Приложение №1
к приказу № 121-о/дот 08.11.2021г.

1.Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская 
школа») осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - денежная 
компенсация)

1 .Настоящий порядок определяет механизм назначения и выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская школа») 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (далее - денежная компенсация), порядок 
обращения родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская 
школа» за получением денежной компенсации, порядок организации выплаты денежной 
компенсации
2 Денежная компенсация устанавливается родителям (законным представителям), проживающим 
совместно с обучающимися из числа отдельных категорий и (или) обучающимися с ОВЗ, 
осваивающими основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях.
3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных представителей), 

проживающему совместно с обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в образовательных организациях, и обратившемуся за получением денежной компенсации в ГБОУ 
СО «Первоуральская школа» (далее - заявитель).

2.Порядок  обращения родителей (законных представителей) обучающихся ГБОУ СО 
«Первоуральская школа» за получением денежной компенсации, порядок организации 

выплаты денежной компенсации

4. Для получения денежной компенсации заявитель в период реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обращается в образовательную организацию с заявлением о получении денежной компенсации .
4.1. Для получения денежной компенсации заявитель представляет в ГБОУ СО «Первоуральская 
школа» следующие документы:
1) заявление (приложение №2 к приказу):
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (при отсутствии в 
образовательной организации);
3) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка заявителя ( при отсутствии в 
образовательной организации), в отношении которого назначается денежная компенсация ;
4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 
кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя



4.2. С целью соблюдения санитарных правил в период неблагополучной санитарно- 
эпидемиологической обстановки по коронавирусу на территории Свердловской области 
документы можно подать:
- в электронном (сканированном виде с подписью заявителя) на электронную почту 
образовательного учреждения Email:spec-school-prv@yandex.ru ;
- по индивидуальному графику приема заявлений , позвонив предварительно по телефону : 
8(3439)64-94-20 (приемная),ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 10.00ч. до 14.00ч.

5. Решение об установлении денежной компенсации оформляется приказом директора ГБОУ СО 
«Первоуральская школа» в течение 5 рабочих дней со дня представления заявителем документов, 
указанных в пункте 4 п.п.4.1 настоящего приказа, при отсутствии оснований для отказа в выплате 
денежной компенсации.

6.Образовательная организация принимает решение об отказе в выплате денежной компенсации в 
случае, если:
1) за получением денежной компенсации обратилось лицо, не являющееся родителем (законным 
представителем) обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ;
2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в п.п.4.1 пункта 4 настоящего 
приказа;
3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения.

Заявитель о принятом решении об отказе в выплате денежной компенсации уведомляется 
директором школы в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем документов, 
указанных в пункте 5 п.п.5.2 настоящего приказа, с указанием причины отказа.

7.Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) отмена в ГБОУ СО «Первоуральская школа» реализации основных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с окончанием периода действия на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанностей 
опекуна или попечителя) заявителя, которому была назначена денежная компенсация;

3) выезд обучающегося ГБОУ СО «Первоуральская школа» на постоянное место 
жительства за пределы Свердловской области;

4) прекращение образовательных отношений между образовательной организацией, 
обучающимся и заявителем;

5) убытие обучающегося на длительное лечение (на 21 день или более) в период реализации 
основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на основании правового акта образовательной 
организации

6) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной компенсации

8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.п. 2,3,5,6 пункта 7 настоящего 
приказа, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в образовательную организацию в 
течение 5 календарных дней со дня их наступления

3. Порядок организации выплаты денежной компенсации

mailto:spec-school-prv@yandex.ru


9.Денежная компенсация выплачивается исходя из количества дней реализации основных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для обучающегося из числа отдельных категорий и (или) 
обучающегося с ОВЗ.

Ю.Выплата денежной компенсации осуществляется образовательной организацией путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации 
Российской Федерации на имя заявителя.

11 .Выплата денежной компенсации прекращается со дня наступления обстоятельств, указанных в 
пункте 7 настоящего приказа, и выплачивается за фактические дни, в которые организована 
реализация основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в текущем месяце.

12.Перечисление денежной компенсации производится:

1) в первый месяц-не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления заявителем в 
образовательную организацию;

2) далее- не менее двух раз в месяц.

Заявитель имеет право на получение денежной компенсации за первую половину месяца не 
позднее 22-го числа текущего месяца, за вторую половину- не позднее 15-го числа следующего 
месяца.

13. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие непредставления или 
несвоевременного представления заявителем сведений для перечисления денежной компенсации, 
а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит 
удержанию из сумм последующих денежных компенсаций в соответствии с пунктом 14 
настоящего приказа, а при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается 
получателем добровольно.

14. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации производится при получении 
согласия заявителя в сроки, установленные в уведомлении образовательной организации. В случае 
не предоставления заявителем согласия в установленные в уведомлении сроки удержание излишне 
выплаченных сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится в соответствии с 
пунктом 15 настоящего приказа.

15. В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы денежной компенсации из 
сумм последующих денежных компенсаций или от ее добровольного возврата она подлежит 
взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации



Приложение №2
к приказу № 121-о/д от 08.11.2021г.

Директору ГБОУ СО 
«Первоуральская школа» 
Н.Н.Каськовой

( ФИО родителя, ( законного представителя)) 
Паспорт серия_________ №____________
Выдан_______________________________
Адрес проживания____________________

Т ел.:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающегося

Прошу перечислять мне денежную компенсацию за обучающегося ребенка, имеющего право 
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием с 08.11.2021г. за период ( периоды) 
нахождения на дистанционном обучении в 2020-2021 учебном году___________________________

( ФИО ребенка, дата рождения )
на лицевой счет №__________________________________,

открытый в кредитной организации Российской Федерации

даю свое согласие на обработку персональных данных моих, моего ребенка, указанных в 
заявлении и в документах, приложенных к настоящему заявлению, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет в ГБОУ СО «Первоуральская 
школа» и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно 
действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 
форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия.

Приложение:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (при отсутствии в 
образовательной организации)*;
2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка заявителя ( при отсутствии в 
образовательной организации)*;
3) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 
кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя

«___ »_____________ 2021г. ____________/________________ /

* Если данные документы в образовательной организации имеются , копии предоставлять не 
нужно
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