
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 
 
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 01.02.2022 № 37-УГ «О внесении изменений в Указ 
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)» и во исполнение пункта 16 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)» со 2 по 16 февраля 2022 года все обучающиеся 2-
8 классов переведены на дистанционное обучение. 
 
 Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог напоминает, что отдельным категориям 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, положена выплата денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием. 
 
 К льготным категориям обучающихся относятся: 

 

1. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

2. дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; 

3. дети из многодетных семей; 
4. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды. 

 
 
 Для получения денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, родитель (заявитель) в период введения на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) направляет в муниципальное общеобразовательное учреждение, где обучается ребенок: 
 

 

 заявление о назначении денежной компенсации, в котором обязательно должна быть отражена информация о 
категории обучающегося муниципальной общеобразовательной организации (дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, дети из 
семей, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе дети-инвалиды); 

 сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации 
Российской Федерации на имя заявителя; 

  заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 

Копии остальных документов, подтверждающих льготу, родители (заявители) могут представить в школу после снятия 

режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) (при их отсутствии в общеобразовательном учреждении). 

 

 

 


