Информация для родителей (законных представителей) учащихся о
предоставление денежной компенсации на питание
С 22 апреля 2020 года начинается выплата компенсации на питание отдельных
категорий учащихся, находящихся на дистанционном обучении с 6 апреля 2020 года.
Компенсация одноразового питания будет осуществляться следующим
категориям учащихся:
1.
Учащимся 1-4 классов из числа: детей-сирот; детей, оставшихся без
попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из
многодетных семей.
2.
Учащимся 5-11 классов из числа детей-сирот; детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из
многодетных семей.
Компенсация двухразового питания будет осуществляться следующим
категориям учащихся:
1.
Учащимся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детям-инвалидам;
2. Учащимся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детям-инвалидам.
Для получения денежной компенсации родители (законные представители)
учащихся (далее – заявитель) представляют в школы следующие документы:
1) заявление;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию свидетельства о рождении или паспорт ребенка заявителя, в отношении
которого назначается денежная компенсация;
4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого
в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
5) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя,
обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Компенсация выплачивается родителю (законному представителю) ребенка путем
перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации
РФ на имя заявителя.
Заявитель имеет право на получение денежной компенсации за первую половину
месяца не позднее 22-го числа текущего месяца, за вторую половину – не позднее 15го числа следующего месяца.

По вопросам денежной компенсации на обеспечение бесплатным
питанием отдельным категориям учащихся обращаться к
социальному педагогу школы Шарниной Марии Владимировне
по телефону 89527393681

