
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

муниципального образования города Братска 

 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

от  02  сентября  2022 года                                                                  №  91/5 
 

 

 «О выплате родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 

обучение которых организовано на дому, ежемесячной компенсации 

стоимости бесплатного двухразового питания  

(набора продуктов питания)» 

 

Рассмотрев заявления родителей (законных представителей) (далее – 

законные представители) детей-инвалидов, обучение которых организовано на 

дому, о предоставлении ежемесячной компенсации стоимости бесплатного 

двухразового питания (набора продуктов питания), в соответствии с Порядком 

выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых 

организовано на дому, ежемесячной компенсации стоимости бесплатного 

двухразового питания (набора продуктов питания), утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 15.10.2021 № 758-пп «Об 

обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и признании утратившим силу 

постановления Правительства Иркутской области от 7 сентября 2015 года № 445-

пп» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» муниципального образования 

города Братска (далее – МБОУ «СОШ № 45»), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выплачивать следующим законным представителям детей-инвалидов, 

являющихся учащимися МБОУ «СОШ № 45», обучение которых 

организовано на дому, ежемесячную компенсацию стоимости бесплатного 

двухразового питания (набора продуктов питания) (далее – компенсация): 

1.1. Судаковой Ольге Валерьевне, являющейся законным представителем 

ребенка-инвалида Петрусенко Миланы Викторовны, 19.07.2013 года 

рождения, учащейся 3Г класса МБОУ «СОШ № 45», с 02.09.2022 по 

20.07.2031 (дата подачи заявления 01.09.2022г.,  дата очередного 

освидетельствования 20.06.2031г.). 

1.2. Камухиной Татьяне Михайловне, являющейся законным представителем 

ребенка-инвалида Камухиной Евгении Юрьевны, 20.02.2009 года 

рождения, учащейся 7В класса МБОУ «СОШ № 45», с 02.09.2022 по 



21.02.2027 (дата подачи заявления 01.09.2022г.,  дата очередного 

освидетельствования 21.01.2027г.). 

 

2. Ответственной за организацию бесплатного питания Нагорной Н.А., 

заместителю директора по воспитательной работе, в течение трех рабочих 

дней: 

2.1. Вручить родителям (законным представителям) учащихся, указанных в 

п.1.1. настоящего приказа, лично или направить по адресам, указанным в 

заявлениях, письменное уведомление о ежемесячной компенсации 

стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов 

питания). 

2.2. Направить копию настоящего приказа в группу питания МКУ «МЦО»  

МО г.Братска. 

     2.3. Направить в отдел исполнения бюджета МКУ «МЦО»: 

           - копию настоящего приказа; 

 -  выписки (справки) из банков или иных кредитных организаций, 

содержащие информацию о наименовании банка или иной кредитной 

организации, номерах лицевых счетов, открытых на имя законных 

представителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

      3. Утвердить плановое количество учебных дней согласно 

индивидуальным учебным планам учащихся детей-инвалидов, указанных в 

п. 1 настоящего приказа: 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

ребенка-инвалида 

Учебный месяц 

2022-2023 

учебного года 

Плановое количество 

учебных дней (при 

пятидневной учебной 

неделе) 

1 Петрусенко  

Милана Викторовна 

Сентябрь 2022 21 

Октябрь 2022 20 

Ноябрь 2022 18 

Декабрь 2022 20 

Январь 2023 17 

Февраль 2023 18 

Март 2023 17 

Апрель 2023 20 

Май 2023 17 

2 Камухина  

Евгения Юрьевна 

Сентябрь 2022 21 

Октябрь 2022 20 

Ноябрь 2022 18 

Декабрь 2022 20 

Январь 2023 17 

Февраль 2023 18 

Март 2023 17 

Апрель 2023 20 

Май 2023 17 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор                                                                                  В.В.Полымская 
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