
            

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З 
 
01.04.2020                                                        №  102 

г.Липецк 

    

О социальных выплатах на питание 

при организации учебного процесса 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

 На основании письма департамента образования от 31.03.20202 № 1553    

в связи с изменениями, внесенными 28.03.2020 г. на внеочередной сессии 

областного Совета депутатов в статью 6 Закона Липецкой области от 30.12.2004 

г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся образовательных 

организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» социальные 

выплаты на питание учащимся в муниципальных, частных общеобразовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, в том числе детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, при организации учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий в случае угрозы 

возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации осуществляются в 

виде денежных выплат.  

Для получения социальной выплаты на питание в виде денежной выплаты 

лицам, обучающимся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в образовательную организацию однократно представляется любым 

доступным способом (мессенджер, социальные сети, электронная почта и др.) 

заявление с указанием фамилии, имени, отчества лица, обучающегося и номера 

лицевого счета получателя денежной выплаты. 

С обращением за предоставлением вышеуказанной социальной выплаты в виде 

денежной выплаты вправе обратиться один из родителей (законных 

представителей) учащегося в муниципальных, частных общеобразовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию. 

 



            

 

 

Учащимся на дому по заключениям медицинских организаций, 

числящимся в составе муниципальных общеобразовательных организаций, при 

организации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий в случае угрозы возникновения или 

возникновения чрезвычайной ситуации социальные выплаты на питание 

продолжают осуществляться в виде денежных выплат. 

Социальные выплаты на питание производятся в размерах, 

установленных статьей 4 вышеназванного закона Липецкой области в течение 

всего периода организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий в случае угрозы возникновения 

или возникновения чрезвычайной ситуации за исключением каникулярных, 

выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни. 

Вышеназванные изменения, внесённые в Закон Липецкой области от 

30.12.2004 г. № 166-ОЗ распространяются на правоотношения, возникшие с 11 

марта 2020 года. 

 

На основании вышеизложенного: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Оповестить родителей законных представителей) о возможности получения 

социальной денежной выплаты на питание на лицевой счет. Ответственные: 

классные руководители 1-11 классов. Срок: до 01.04.2020 года.  

2. Собрать заявления с родителей (законных представителей) по форме 

(приложение № 1). Документы на учащихся их многодетных, 

малообеспеченных семей, учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов родители 

повторно их не предоставляют. Ответственные: классные руководители. 

Срок: до 06.04.2020 года. 

3.  Главному бухгалтеру Щипакиной И. А. определить объем средств, 

необходимых для перечисления социальных выплат на основании 

предоставленных классными руководителями табелей учета посещаемости 

детей в период с 11.03.2020.  Каникулярные, нерабочие, выходные и 

праздничные дни, дни, пропущенные по болезни, исключаются. 

4. Классным руководителям 1-11 классов предоставить в бухгалтерию школы 

табели посещаемости за текущий месяц (с 11.03.2020 года) и архив с 

заявлениями родителей (законных представителей) на социальные выплаты 

по питанию в срок до 06.04.2020 года. 

5.  Главному бухгалтеру Щипакиной И. А. производить расчет по каждому 

месяцу отдельно исходя из денежной нормы на одного ученика в день: на 

учащихся их многодетных, малообеспеченных семей – 40 руб., учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов – 80 руб., нельготной категории – 20 руб. 

6. Главному бухгалтеру Щипакиной И. А. информацию об объеме 

перераспределяемых средств направить в департамент образования (каб. № 



            

 

 

518) для внесения изменений в Соглашение о предоставлении субсидии на 

иные цели. 

7. Главному бухгалтеру Щипакиной И. А. внести изменения в ПФХД в части 

перераспределения средств с ЭК 226, 342 на ЭК 262.  

8. Главному бухгалтеру Щипакиной И. А. составить реестр для осуществления 

социальной денежной выплаты на питание учащимся (приложение № 2) для 

представления в Управление казначейского исполнения бюджета 

департамента финансов. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                     С.А. Борискина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

Приложение № 1 

к приказу МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

от  01.04.2020  № 102  

 

Заявление на выплату денежных средств 

 

Руководителю ___________________________ 
(наименование муниципальной общеобразовательной организации или 

частной общеобразовательной организации, имеющей государственную 

аккредитацию) 

от _________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего_____________________________(ад

рес места жительства на территории Липецкой области) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 6 Закона Липецкой 

области от 30.12.2004 № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся 

образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Липецкой области» 

прошу предоставить государственную услугу моему ребенку (детям) 

__________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. ребенка                                                           в 

форме денежных выплат на питание 

 __________________________________________________________________. 
(наименование муниципальной общеобразовательной организации или частной общеобразовательной 

организации, имеющей государственную аккредитацию) 

 

Семья ребенка обладает (не обладает) статусом многодетной семьи, 

малообеспеченной семьи; семья имеет (не имеет) ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида. 

                                     (подчеркнуть нужное) 

 

Номер лицевого счета получателя _____________________________________ 

в кредитной организации ____________________________________________. 

 

 

 «____» ____________ 20__ года                                   _____________________ 

                                                                                                 (личная подпись) 

Заявление принято    ______________________________________ 20___ года 

__________________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О. должность принявшего заявление) 



            

 

 

Приложение № 2 

к приказу МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

от  01.04.2020  № 102  

 

Реестр для осуществления социальной денежной выплаты на питание учащимся 

МАОУ СШ № ____ города Липецка за     ____________2020 года 
                                                                      (месяц)   

 

КБК  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

получателя 

Номер лицевого 

счета 

 

Количе

ство 

дней 

посеще

ния 

Стои

мость 

1 дня 

 

 

(руб.) 

Сумма в 

месяц 

для 

перечисл

+ения 

(руб.) 

      

      

      

      

      

      

      

 Всего  ХХХХХХХХХХХХХХХХ  ХХ  
 

 

 

Итого в 

сумме__________________________________________________________ 
                                                                                    (прописью) 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СШ №__________________________________________ 

Ф.И.О._________________________________________________________ 

 

Главный бухгалтер_______________________________________________ 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 
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