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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№

О внесении изменений в приказ от
17.05.2019 №336 «Об организации
работы по предоставлению денежной
компенсации обучающимся муници
пальных и частных
общеобразова
тельных организаций с ограниченны
ми возможностями здоровья, обуче
ние которых организовано на дому»
(с изменениями от 30.05.2019 №372)
В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении пита
нием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском ав
тономном округе-Югре» (далее - Постановление) на основании постановления
администрации города от 14.05.2019 №350 «Об утверждении Порядка предо
ставления денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основ
ные общеобразовательные программы, обучение которых организовано
муниципальными и частными общеобразовательными организациями на дому»
(с изменениями от 30.07.2019 №609, от 31.01.2020 №79),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ от 17.05.2019 №336 «Об организации ра
боты по предоставлению денежной компенсации обучающимся муниципаль
ных и частных общеобразовательных организаций с ограниченными возможно
стями здоровья, обучение которых организовано на дому» (далее - приказ):
1.1.
Изложить название приказа в следующей редакции: «Об организа
ции работы по предоставлению денежной компенсации за двухразовое питание

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не
относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осва
ивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых орга
низовано муниципальными и частными общеобразовательными организациями
на дому».
1.2. Исключить в преамбуле слова «(далее - Порядок)».
1.3. Изложить пункт 1.1. в следующей редакции: «Назначить ответ
ственное лицо за прием и проверку документов, необходимых для предоставле
ния денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не относящихся к обучаю
щимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные
общеобразовательные программы, обучение которых организовано муници
пальными и частными общеобразовательными организациями на дому (далеекомпенсация, общеобразовательная организация).».
1.4. Изложить абзац 2 пункта 1.2. в следующей редакции: «- заявление
одного из родителей (законных представителей) обучающегося, форму которо
го утверждает приказом Департамент образования и молодежной политики
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.».
1.5. Дополнить абзац 3 пункта 1.3. приказа после слов «с ограниченны
ми возможностями здоровья,», словами «детей-инвалидов, не относящихся к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,».
1.6. Заменить в абзаце 2 пункта 3.1. слова «131 рубль» на слова «136
рублей».
2. Начальнику отдела информационного и документационного обеспе
чения департамента образования администрации города довести приказ до све
дения руководителей общеобразовательных организаций.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа остав- ляю за собой.
Э.В. Игошин
департамента
Р.В. Гринь
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