
М5rницппальное образовательпое учре2.цение

, <<Средняя общеобразоватеJrьная школа .Jtф 5 г. Коряхсмы>>

ПРИКАЗ (по основной деятеlIьности)
от 27.08.2019 г

Об организации рабOгы по предоставлению
507о скидки на оплаry стоимости питания дgгей-инвалидов

Nл3l6лl

На основании Порядка организации работы по предоставлению 507о скидки на
оплату стоимости питания дегей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
школах города Коряжмы, угверждённою постановлением администрации города от
14.12.201'6 Ns 2124, в цеJlях окi}зания мер социальной поддержки детям с ограниченными
возможностями здоровья в школе Ha2}lg - 2О20 учебный юд,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить ответственным за организацию работы по предоставлению

, дополнительньж мер ,соци:}льной поддержки дgгям-инвалидам в части
предоставлениJI 5Фlо скидки на оплату стоимости питания Шергину Ольгу
Длександровну, социальною педагога шкоJьI_

2. Шергиной О.А., социальному педагоry:
2.1, сформировать список обучающихся, имеющих право на поJryчение дополнительных

мер социальной поддержки до 06 сентября текущего года и корректировать ею по
мере необходимости,

2.2 организовать приём змвлений на право поJýления дополнительных мер социальной
поддержки с обязательной регисграцией их в жтрrrале;

2.З контролировать своевременность сбора необходимьж документов дJIя
предоставлениJI доIIолнительньж мер соци:tпьной поддержки;

2.4 весги сгрогий учет справок медико-социlшьной экспертизы, подтверждaющих статус
ребенка-инвмида;

2.5 своевременно информировать отдел образованиrl о снятии инвllлидности у ребенка;
2.6 обеспечить ежедневный коrггроль организации питания детей-инвzlлидов;
2.'7 предоставJIять ежемесячно письменную информацию об отсугствующих

обучающихся, имеющих Право на дополнительные меры фциальной поддержки, в

бухгалтерию школы.
3. Бухгшперии школы:
3.1 ежекварт:lльно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квартzlлом,

предоставJuIть в отдел образования управления социilльною развития
администрации юрода отчgг о расходовании средств на предоставление
дополнrтгельньrх мер социальной поддержки детям-инвалидам;

З.2 формировать заявку в отдел образования управления социального развития
администрации юрода Коряжмы на финансирование дополнительных мер
социальной поддержки в следующем финансовом юду;

З.3 организовать расчёт необходимьD( средств, Gоставить смеry расходов и предоставить
её в отдел образования администрации гоIюда;

3.4 при,недостатке выделенньD( средств на предоставление 507о скидки на оплаry
стоимости питания дgгей-инвалидов, инициировать коррекгировку выделенных
средств, предоставJIяя необходимые расчеты в отдел образования администрации

, города,
3.5 организовать ежемесячный 1пёт расходованиJl выделенных средств на

дополнительные меры социальной поддержки детям-инвалидам.
4. КласснымруководитеJшм:
4,1 обеспечить ежедневный контроль оргапизации питания детей-инвrrлидов;



4.2 отмечать ежедневно в табеле у кассира школьной столовой отсугствие детей,
имеюцих право на дополнительные меры социальной поддержки.' 5, Старчевой О.Н., заведующей столовой, обеспечить организацию питания детей-
ИнвалидОв в части пригоювления, содержания, соблюдения гигиенических условий,
режима, адресности.

6, Атрошенкову В.В., специмиСту по ОТ, обеспечить контоль организации питания
детей-инв!lлидов: прик}ювление, содержание, условиrI, режиIr4
адресность питания.

7. Коrrгроль за исполнением настоящею прикzrза оставляю за собой.

личнм подпись.+
,Щирекгор школы 

Щ* 
Е.В. Здравомыслова

С приказом ознакомлен:

бt ,- М.А. Белозерова

О.А. Шергина

И.о. Фамилия

В.В, Атрошенков

О.Н. Старцева


