
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ -М АНСИЙСКОГО АВТОНОМ НОГО ОКРУГА-Ю ГРЫ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД пыть - ях 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

09.04.2020 № 1 6 9 - 0

О выплате денежной компенсации на период, 
установленной постановлением 
Губернатора автономного округа

С целью исполнения постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югра от 05.04.2020 №28 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре», постановления Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 04.03.2016 № 59-п (ред. от 20.03.2020) 

«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты- 

Мансийском автономном округе -  Югре», на основании информационного письма 

Департамента образования и молодежной политики администрации города Пыть-Яха 

№ Сл-3037-16 от 08.04.2020, с целью замены обучающимся 1-11 классов льготной 

категории двухразового питания на выплату разовой компенсационной денежной 

выплаты родителям (законным представителям)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. В.В.Сидоровой, заместителю директора (по направлению социальной работы), 

С.В.Васильевой, социальному педагогу, заменить двухразовое питание на 

период дистанционного обучения денежной компенсацией (в расчете 136 

рублей в день на одного ребенка) для льготной категории обучающихся, в 

период режима повышенной готовности в связи с его продлением с 13.04.2020 

по 26.04.2020 для начисления и произведения выплат:

1.1. для общающихся пятидневной учебной неделе (1 -8 классы) -  10 дней;

1.2. для общающихся шестидневной учебной неделе (9-11 классы) -  12 дней.



2. Муниципальному казенному учреждению «ЦБ и КОМУ г. Пыть-
2

Яха» (А.Н.Горохольская) произвести выплату денежной компенсации не 

позднее 15 дней с даты введения режима повышенной готовности на 

территории автономного округа обучающимся МБОУ СОШ № 4.

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на В.В.Сидорову, 

заместителя директора (по направлению социальной работы), С.В.Васильеву, 

социального педагога.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБОУ СОШ № 4 О.А. Емельянова

/
С приказом ознакомлены:

B.В. Сидорова

C.В. Васильева

2020 г.

2020 г.


