
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

ГАПОУ СО "Ревдинский педагогический колледж" 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2020 г.            № 51-од 
 Ревда 

 

Об организации выплаты денежной компенсации  

на обеспечения бесплатным питанием обучающихся  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»  

на период обучения с использованием дистанционных технологий 

           

 На основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  приказа 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от  10.04.2020 № 361-Д «О внесении изменений в Перечень публичных 

обязательства  перед физическими лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области в 2020 году, утвержденный приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 23.01.2020 № 

91-Д», приказа ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» от 

18.03.2020 № 37-од «Об организации образовательного процесса в ГАПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж» в связи с введением на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость: 

двухразового питания в размере 109,70 рублей. 

одноразового питания в размере 54,85 рублей. 

2. Патраковой Г.Г., зам. директора по СПД,  

− организовать сбор и предоставление в бухгалтерию колледжа 

документов для предоставления денежной компенсации на обеспечения 

бесплатным питанием до 22.04.2020 г; 

− подготовить информацию о возможности получения денежной 

компенсации на обеспечения бесплатным питанием для размещения на 

официальном сайте колледжа до 21.04.2020 г. 



3. Нургалеевой И.Р., методисту, разместить информацию о 

возможности получения денежной компенсации на обеспечения бесплатным 

питанием на официальном сайте колледжа, в срок до 21.04.2020 г. 

4. Перечислять денежные средства на питание льготных категорий 

обучающихся, представленных обучающимся за счет средств областного 

бюджета на лицевые счета родителей (законных представителей) 

еженедельно в пятницу, с момента поступления денежных средств на 

лицевой счет учреждения, до окончания дистанционной формы обучения. 

5.   Комиссаровой Л.Н., специалисту по кадрам ознакомить с 

приказом сотрудников ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

под подпись, в том числе путем рассылки на электронные адреса 

сотрудников с уведомлением. Сообщение о прочтении переданные 

сотрудникам по электронной почте являются подтверждением об 

ознакомлении с приказом. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Решетникову Г.Н., 

главного бухгалтера.  

 

Директор         Л.В. Бормотова 

 

 

С приказом ознакомлена: Л.Н. Комиссарова 

  И.Р. Нургалеева 

  Г.Г. Патракова 

  Г.Н. Решетникова 
   

   


