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ПРИКАЗ № лай
от «// ж . 2020

«об организации работы по выплате 
стоимости двухразового питания
в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16»

Во исполнение постановления Правительства РО от 30.05.2018 № 365 «Об утверждении 
порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного бюджета»
(в редакции от 16.11.2020),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 Положение о выплате стоимости двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным представителям) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школе-интернате №16 согласно приложению №1.
1.2 Состав комиссии по рассмотрению документов на выплату стоимости двухразового 
питания в составе согласно приложению № 2.
2. Назначить ответственными:
- за организацию работы по выплате стоимости двухразового питания в ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школе-интернате №16 - заместителя директора по УР 
Т. Г. Коцюбинскую;
- по перечислению выплаты на счета получателей -  главного бухгалтера А.Е.Сидоренко.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16 Е.А.Нархова
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* *  2020Приложение № 2 к приказу

Состав комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с выплатой стоимости двухразового питания 

обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому

1. Коцюбинская Т.Г. - зам.директора по УР; председатель комиссии;
2. Семянова Е.Н.- юрист, секретарь комиссии;
3. Сидоренко А.Е.- главный бухгалтер;
4. Сафарова Е.В. -зам.директора по ВР;
5. Сеель М.С- социальный педагог.

Перечень документов
для формирования личных дел получателей 
выплаты стоимости двухразового питания

1) заявление на имя руководителя о предоставлении выплаты стоимости двухразового 
питания по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

2) копия документа, исходящего от кредитной организации, содержащего 
информацию о реквизитах расчетного (лицевого) счета заявителя;

3) копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости 
создания специальных условий получения образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

4) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного 
представителя);

5) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
обучающегося с ОВЗ;

6) СНИЛС одного из родителей (законного представителя);
7) СНИЛС ребенка с ОВЗ.
8) копия приказа о зачислении ребенка с ОВЗ на обучение на дому.
9) копия протокола заседания комиссии о решении по выплате стоимости 

двухразового питания (об отказе в выплате).
Ю) заявление о согласии на обработку персональных данных.

Далее в личное дело приобщаются документы, влияющие на право получателя на 
выплату или прекращение выплаты.


