
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

центр образования № 17  

имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина 

 

  

ПРИКАЗ 

 

От 17.04.2020 года                                                                                                 № 227-б  

 

О назначении лиц, ответственных за 

оформление денежной компенсации  

взамен питания обучающихся льготных категорий  

в МБОУ ЦО №17 

 

В соответствии с частью 7 статьи 7 Закона Тульской области                 

от30.09.2013  № 1989-ЗТО «Об образовании» и постановлением правительства 

Тульской области от 06.02.2014 № 45 «Об утверждении Правил предоставления мер 

социальной поддержки в организации питания обучающихся и перечня документов, 

представляемых для их получения», постановления администрации города Тулы от 

16.04.2020   № 1447-П «Об утверждении мер социальной поддержки в организации 

питания обучающихся в период режима повышенной готовности», письмом 

министерства образования Тульской области № 16-10/3867 от 15.04.2020 года 

 

 

приказываю: 

  

1. Назначить ответственным за настройку рабочего места для входа в личный 

кабинет СИР «Региональная система электронного правительства 

Тульской области» - инженера Амбарникова Р.А., за прием заявлений на 

предоставление денежной компенсации взамен питания обучающимся 

льготных категорий – Быкова А.И., ответственного за питание. 

2. Ответственным лицам обеспечить работу по приему и обработке 

заявлений на предоставление денежной компенсации взамен питания 

обучающимся льготных категорий МБОУ ЦО №17. 

3. Быкову А.И. на период режима дистанционного обучения  ежемесячно  до 

25 числа формировать списки обучающихся для выплаты денежной 

компенсации обучающимся, согласно льготной категории по форме 

согласно приложению.  

4. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

  

Директор МБОУ ЦО №17                                                       В.С.Кузнецов 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ ЦО № ___ 

от ___________  № _______ 

 

 

Список обучающихся МБОУ ЦО №17 на предоставление  

денежной компенсации взамен питания 

в период дистанционного обучения 

 

№ п/п ФИО обучающегося Класс Количество 

учебных 

дней 

ФИО родителя (законного 

представителя) – 

получателя денежной 

компенсации, банковские 

реквизиты для 

перечисления компенсации 

Обучающиеся 1 – 5 классов, получающие завтраки 

1.     

2.     

Обучающиеся 6 – 11 классов из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, получающие завтраки 

1.     

2.     

Дети-инвалиды, обучающиеся в 1 – 11 классах, получающие обеды 

1.     

2.     

Обучающиеся 1 – 11 классов из многодетных семей, получающие обеды 

1.     

2.     

Обучающиеся 1 – 9 классов, посещающие группу продленного дня, из 

малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

получающие обеды 

1.     

2.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

центр образования № 17  

имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина 

 

  

ПРИКАЗ 

 

От____________2020 года                                                                           № ____  

 

О предоставлении денежной компенсации  

взамен питания обучающихся льготных категорий  

в МБОУ ЦО №17 

 

В соответствии с частью 7 статьи 7 Закона Тульской области                 от 30.09.2013  

№ 1989-ЗТО «Об образовании» и постановлением правительства Тульской области 

от 06.02.2014 № 45 «Об утверждении Правил предоставления мер социальной 

поддержки в организации питания обучающихся и перечня документов, 

представляемых для их получения», постановления администрации города Тулы от 

16.04.2020   № 1447-П «Об утверждении мер социальной поддержки в организации 

питания обучающихся в период режима повышенной готовности» 

 

приказываю: 

  

1. Утвердить список обучающихся для выплаты компенсации взамен 

питания в период дистанционного обучения (приложение   к приказу).  

2. Произвести выплату денежной компенсации взамен питания 

обучающимся, указанным в приложении,   согласно льготной категории.      

 

 

Директор МБОУ ЦО №17                                                       В.С.Кузнецов 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ ЦО № ___ 

от ___________  № _______ 

 

 

Список обучающихся МБОУ ЦО № ______ на предоставление  

денежной компенсации взамен питания 

в период дистанционного обучения 

 

№ п/п ФИО обучающегося Класс Количество 

учебных 

дней 

ФИО родителя (законного 

представителя) – 

получателя денежной 

компенсации, банковские 

реквизиты для 

перечисления компенсации 

Обучающиеся 1 – 5 классов, получающие завтраки 

1.     

2.     

Обучающиеся 6 – 11 классов из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, получающие завтраки 

1.     

2.     

Дети-инвалиды, обучающиеся в 1 – 11 классах, получающие обеды 

1.     

2.     

Обучающиеся 1 – 11 классов из многодетных семей, получающие обеды 

1.     

2.     

Обучающиеся 1 – 9 классов, посещающие группу продленного дня, из 

малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

получающие обеды 

1.     

2.     
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