
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
« ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ »

ПРИКАЗ

от 11.01.2021г. № 13-о/д

г.Первоуральск

О внесении изменения в приказ № 135-о/д от 22.09.2020г.
«О предоставлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская 
школа» с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в 2020-2021 
учебном году ».

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 30.12.2020г. № 1011-Д « Об осуществлении государственными 
бюджетными и автономными образовательными учреждениями Свердловской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления в 2021 году »
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 11.01.2021г. следующие изменения в приказ от 22.09.2020г. № 135-о/д «О 
предоставлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся ГБОУ СО «Первоуральская школа» с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому в 2020-2021 учебном году »:
1.1.Пункт 3 Раздела 1 Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся ГБОУ СО 
«Первоуральская школа» с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 
инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в 2020-2021 
учебном году» изложить в следующей редакции :
Пункт 3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей) обучающегося с ОВЗ (далее - заявитель) в размере 122,7 рублей за один 
учебный день обучения на дому.
2. Педагогам, ведущим индивидуальное обучение на дому в 2020-2021 учебном году в срок 
до 31.01.2021г. ( включительно) проинформировать родителей о внесенных изменениях 
согласно данного приказа .
3. Каменских Ю.А., ответственному лицу за ведение школьного сайта в сети Интернет в 
срок до 01,10.2020г. (включительно) разместить данный приказ в рубрике «Компенсация за 
питание» (индивидуальное обучение на дому 2020-2021 учебный год).
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.Н.Каськова


