
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПРИОБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МКОУ «Приобская СОШ»)

ПРИКАЗ

« 8 » апреля 2020 г. № 319-од
пгт. Приобье

О замене стоимости питания денежной компенсацией 
обучающимся льготной категории

С целью недопущения распространения инфекционного заболевания, в рамках 
организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии с Постановлениями Губернатора ХМАО-Югры от 18 марта 2020 года № 20 «О 
введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 20.03.2020 № 
87-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся 
в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заменить двухразовое питание для льготной категории детей (316 обучающихся) 
в образовательной организации на период действия режима повышенной готовности (с 
13 апреля по 26 апреля -  10 учебных дней) денежной компенсацией.

2. Утвердить список обучающихся и их законных представителей для произведения 
выплаты (Приложение № 1).

3. Классным руководителям организовать:
- информирование родителей, законных представителей обучающихся о проведении данного 
мероприятия (в том числе и ознакомление с Постановлениями Губернатора ХМАО-Югры от 
18 марта 2020 года № 20 «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 20.03.2020 № 87-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении 
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре»);
- сбор и предоставление в бухгалтерию заявлений на произведение выплаты по форме 
(Приложение № 2). Ответственный руководитель МО Бледная Н.Г.

4. Главному бухгалтеру Матвеевой Н.В.:
- согласовать с Управлением образования и молодежной политики' администрации 
Октябрьского района объём финансирования на проведение выплаты денежной 
компенсации 429760,00 (Четыреста двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей Х)0 
копеек;
- произвести перечисление средств на счета, указанные в заявлениях из расчета: 136 рублей 
за учебный день * на 10 учебных дней = 1360 рубля на 1 обучающегося льготной категории 
за период с 13 апреля по 26 апреля -  10 учебных дней;
- компенсацию льготным категориям перечислить на лицевой счет родителя (законного 
представителя) не позднее 15 дней с даты введения режима повышенной готовности на 
территории автономного округа.
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5. Назначить координатором сбора информации педагога-психолога Гущину М.Ю.
6. Педагогу организатору Соловьёву И.А. обеспечить размещение данного приказа 

на сайте образовательной организации.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы А.А.Луцкий


