АДМИНИСТРАIД4Я БЕРЕЗ

ОВ

СКОГО ГОР ОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образования БГО)

прикАз
Iз.12.202|

J\b 152

г. Березовский

об уmвернсdенаа Поряdка преdосmавJ.енuя dенеuсной компенсащuа на
обеспеченuе бесплаmньrм dвухразовьIм пumанuем (завmрак а обеd) обучаюtцахся
с оzранuченцыма во7моJtсносmяма зdоровья, в mом чuсле dеmей анвалаdов,
о с в а uв аю lц uх о с н о в н bl е о б ще о бр аз о в аm eJt ь н ы е пр о zp шlrмьt н а d ому

В соответствии со стаtьей 79 Федер€Lльного закона от 29 декабря 20112 года Jф
273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>, статьей 22 Закона
Свердловской области от 15 июля 20lЗ года J\Ъ 78-ОЗ (Об образовании в
Свердловской области>>, в. целях речtпизации постановления Правительства
СвеРдловской области 2З.04.2020 М 270-tШ (Об утверждении Порядка
предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухр€вовым

ПиТанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детей-инвагIидов, осваивающих основные общеобр€вовательные
программы на дому)

приказываю:

1. Утверлить Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обуrающихся с ограниченными

воЗможностями здоровья, в том числе детей инв€lлидов, осваивающих основные
6ýтцеобрЕ}зовательные программы на дому (прилагается).
2.Руководителям
Березовских
муниципЕlльных
автономных
общеобр€вовательных
(далее
БМАОУ):
учреждений
2.1.Организовать работу
информированию
родителей (законных
ПРеДСТаВИТелеЙ), проЖивающих совместно с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детьми-инв€tлидами, осваивающими основные
общеобразовательные программы на ДОIчry (да_пее заявители)
порядке
и
выплаты
компенсации
на обеспеченИе бесплатным
денежноЙ
установЛениЯ
(завтрак
питанием
и
обед)
обучающихся с ограниче""ым"
ДВУхр€Вовым
ВОЗМОЖНОСТЯМи ЗДОРОВья, в том числе ДетеЙ-инв€LIIидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому (далее - денежная компенсация).
-'.2,2. Обеспечить в БМАОУ условиi для приема заявлений (Приложения Jф 2,
j\Ъ 3) и,документов от заявителей в соответствии с Порядком предоставления
денежноЙ компенсации на обеспечение бесплатным двухрiвовым питанием (завтрак

о

2

и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейИНВ€LПИДОВ, ОСВаИВаЮЩИХ ОСНОВНые общеобр€вовательные про|раммы на дому,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 2з.о4.2020
Jф

270-пп.

руководителя БМАОУ списки заявителей и }чащихся
для установления денежной компенсации (Приложение J\b 1).
3. Руководителям БмАоу, ведущим финансово-хозяйственную деятелъность
СаМОСТОяТеЛЬно, обеспечиТь-предоставление денежноЙ компенсации заявителям
riутем перечисления на номер лицевого счета заявителя, открытого в кредитной
организации в Российской Федерации.
4. Руководителям БМАОУ, обслуживаемых МКУЦСРСОиКБГО,
представить прик€tз и списки, предусмотренные п. 2.3. настоящего прик€ва не
позднее 10 .числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором
осуществлялась ре€tлизация основных общеобразовательных программ на дому.
5. Щиректару МКУ ЦСРСО и К БГО Крицкой Н.Ф. обеспечить:
- перечисление средств для выплаты денежной компенсации заявителям
БмАоу, ук€ванным в пункте 3 настоящего приказа, на лицевые счета БМДОУ;
- выплату денежной компенсации заявителям БМАОУ, указанным в пункте 4
настоящего приказа, путем перечисления на номер лицевого счета заявителя,
открытого в кредитной организации в Российской Федерации.
6. Руководители БмАоУ несуТ персон€tльную ответственность за
организацию выплатц денежной компенсации заявителям.
7. НастоящиЙ прик€tз распространrIет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2О22г.
2.3. УТВ9РДить прик€Вом

q

8.Разместить настоящий прик€tз

на сайте управления

образования
Березовского городского округа
9. Признать утратившим силу прикЕlз от 27.04.2020 J\b б9 <Об утверждении
порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным
двухр€вовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей- инв€tлидов, осваивающих основные
общеобразователъные программы на дому), Приказ от 25.|2.2020 Jф |94 (О
ВНеСеНИи изменениЙ в <<Порядок предоставления денежноЙ компенсации на
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обуrающихся с

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей осваивающих основные общеобразовательные про|раммы на дому)> .
l0. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Нача_гtьник управления образования

инв€L11идов,

Н.В. Иванова

