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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ý

о 28 авryста 2020 г,v
9

Об утвержлении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обуrа-
ЮЩrХСЯ ПО ООРе}ОВаТеЛЬНЫМ ПРОГРа]чlМаМ НаЧМЬНОJО ООШеГО ООРаЗОВаНI.1rI
в государственньD( ооразовательных организациJD( Uтавропольского крм и
муниципальньD( образовательньrх организаци.юс Ставропольского крм или
предоставпения lD( родителям (законным представителям) денежной компен-
саIши его стоимости

В соотвЕтствии с частями б и 7 статьи 15 Закона Ставропольского крм
<Об образовании> Правительство Ставропольского крм

ПоСТА}IоВJUЕТ:

1. Утвердить прrшагаемый Порялок обеспечения бесплатным горячим
питzшием обr{ающихся по образовательным прогр€lмм€tм наччшьного общего
образоваш.rя в государственньпс образовательньD( организацшD( Ставрополь-
ского Kpall п муЕицип€шьных образоватеJIьных организациrгх Ставрополь-
ского Kpaul иlIи предостaвлеIIиJI Ilx родитеJuIм (законньп,l представителям)
денежной компенсации его стоимости.

2. Контропь за вьшолнеrtием настоящего постановления возJIожить на
зап,rеститеJuI председатеJu{ Правrгельства Ставрополъского крм - министра
финапсов Ставропольского края Калиrтченко Л.А.

З, Настоящее пост:lновление вступает в силу с 01 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности

Н.Т.Великдань
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утвЕрж.дЕн

нием Правительства
ропольскоrо крм
ryста2020 г. Ns 460-п

порядок
обеспечения бесплатным горячим питанием об1..rающlоtся по образователь-
ным програNrмам начzшьного оощего ооразовiIния в государственньн оордю-
вательных организациrя uтавропольского крм и муницип:шьных оорatзова-
тельных организациях Uтавропольского {parl или предоставления их родите-
Jlям (законным предстzIвителям) денежнои компенсации его стоимости

I. Общие положенлuI

1. Настоящий Порядок опредеJиет механизм и условия обеспечения
бесrшатным горячим питанием обl^rающихся по образовательным прогрiл]ч{-
мам начального общего образования в государственных образовательных ор-
ганизациJrх Ставропольского кр?ш и муниципzlльных образовательных орга-
низациях Ставропольского края (да:rее coBMecтIIo именуемые
образовательные оргаrtизации) или предоставления родителям (законньп,t
представитеJIям) обу,lающихся по образовательЕым програý,rмам начщъного
общего образования в образовательньж организацшж и имеющих заболева-
ния, требующие индивидуального подхода к оргаЕизации питаЕия, денежноЙ
компенсации его стоимости (да,тее - обу.lаютlийся, имеющий заболеваrrие).

2. Учрелитель образовательной организации обеспечивает обу{ающих-
ся по обраj}овательным прогрtммам fiачдIьного общего образования в обра-
зовательЕых организациях не менее одного рrва в день бесплатным горячим
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считбI горячего
ttапитка, в дни их фактического посещеяшl образовательной организации в
соответствии с каIендарным уrебным графиком (далее соответственно -
обlпrающийся, бесплатное горячее питание, факгическое количество уlебных
дней).

3. ОбразовательЕая организация обеспечивает охват l00 процеlпов
обуrающихся бесплатным горяtIим питанием от числа таккх обl^rающlа<ся.

4. Образовательные организации цредставлrIют rФедителю образова-

тельньD( организаций:
отчет о факпrческом количестве уrебных дней;
отчет о расходах, связанных с обеспечевием обуrающихся бесплатным

горячим питанием;
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отчет о достижеЕии значениrI результата, указанного в гryнкtе 3 насто-
ящего Порядка, по формам и в сроки, угвержденные прикапом министерсткr
образования Ставропольского кр.ш.

5. Финансирование расходов, связаЕньrх с обеспечением обу{ающrхся
бесплатньrм горяrIим питанием, осуществJIяется за счет средств бюджета
Ставропольского крм, предусмативаемь!х на эти цели законом Ставрополь-
ского крм о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансо-
вый год и rшановый период.

б. Предоставление денежItой компенсации стоимости горячегю питzшия
(далее - деяежЕ€ц компенсация) родителям (законньтм представитеJuIм) обу-
чающкхся, имеющих заболевания, в государственных образовательных орга-
низациях Ставропольского края осуществляется за счет средств бюджета
Ставропольского края.

Предоставление денежной компенсации родителям (законным предста-
вителям) об1..rающшхся, имеюцих заболевания, в муниципапьньп< образова-
тельньж организациях Ставропольского крм осуществJuIется за счет средств
бюджетов муниципальrtых образований Ставропольского крм.

lI. Обеспечения бесплатным горячим питанием обуlающихся
в образовательных оргаяизациях

7. Бесплатное горячее питание обr{ающихся организуется в соответ-
ствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и llормативов
СанПиН 2.4.5,2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требовавия к орга-
низации питания обl^rающихся в общеобразовательных учрежденlrlх, }^rpe-
ждеЁиях нач.lльного и среднего профессионального образования), утвер-
ждеЕньIх постановлеЕием Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. Ng 45, и иными требованиями к ор-
ганизации питания в образовательньrх организациях, установленными зако-
нодательством Российской Федерачии.

8. Срелняя стоимость бесплатяого горячею питаниrl на одного обу^rа-

ющегося в день (дмее - стоимость бесплатного горячего питания) в образо-

вательвьIх орпшизациJIх утверждается правовым актом )лlредителя образова-

тельной организации.

9. УчеТ факгическогО количества уrебных дней осуществляется обра-

зовательной организацией ежемесячно. Сведения о фактическом колиrIестве

учебных дней утвержлаются руководителем образовательной организации в

течение первых З рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем,



о расторжении трудового цо
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(( )) авryста 2020 года с,Кочубеевское

Муниципмьное )лrреждеЕие <ЦентР пО обслуживанию уrреждений
образованио, именуемое в даrьаейrjlеiи "раijотодатель", в лице директора

роiового днатолия николаевича, дейс,гвующего на основании устава, с одной

говора
от

стороны, и
именуемый в дальнейшем "Работник". с другой cтopoнbi, закJIючили настояшсс

Соглашение о нюкеследующем:
РаботниК и РаботодаТель пришлИ к согJ-Iашению о расторх(ении трудовог()

договора от ((_) гсlда за Л! _ Еа следующих

условиrIх:
. трудовой договор расторгается в соответствIти с п. 1 ч. 1 ст. 77 трулового

кодекса РосСийской Федерации (соглашение сторон),

э Щата расторжеЕIМ трудового договора и последний рабочий лень

Работника - З1 августа 2020 года
о В последний рабочий день Работн,ака Работодатепь обязуется выплатить

ему коLtпеЕсацию за неиспо,тIьзоваIl,ýьiе дfi !i е],кегодного отгryска

" Настояшее Согтiашение составленО а 2 (лвlгх) идеЕтtiчньIх экземплlIрах, по

одЕому лпя каждой из Сторон.
о Настоящее Соlтtашение Бступает в силу с hломента его подписаЕия обеими

Стороаами.

ПОДШИС?! CTOI}OI{:

Ра.ботолатепъ,:

З57000 Ставрогсllъский край,
Кочу-беевский район,
с.Ко.тубееэс:кtlе,,чп. Советокая,
105а

.Ц,иректор МУ ЦОУО

,' А-.1i.Роговой

Работник:

Экземпляр соглашения поJryчеЕ:

(( _}) aBzycma 202() zoda

СОLЛАШП€НИЕ
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10. При 1..reTe факгического количества уrебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, в которые занrгтия не состоялись по причине болезни обуrающего-

ся, подтвержденной медицинской справкой, выданной в ycTaяoBJleHHoM по-
рядке;

дни нахождеflия обрающегося в организациях, предоставляющих реа-
билитационные услуги в стационарной форме, а также в организациях отды-
ха детей и их оздоровлениJI, саватор}tях, на стациоrrарном лечеЕии в меди-
цинских орftцrизациях;

дЕи нахождения обl^rающегося в друп{х организациJгх на полЕом госу-
дарственЕом обеспечевии;

уrебные дни, прогryщенные обlпrаопцмся без уважительной причины.

11. Факгическое количество )л{ебньн дней ежедневно )литывается в
отtlошении каждого обl^rающегося в журнzше rlета посещаемости и успева-
емости об}п{ающихся по установленной форме.

12. Основаниями для прекряIцения предоставления образовательной
организацией бесплатного горячего питаниJI обучающемуся являются:

1 ) отчисление обуrающегося из образовательной организации;
2) смерть об)лающегося;
3) признание обr{ающегося судом безвестно отсутствующйм или объ-

яыIение умершим в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

4) перевод обl"rающегося с огрЕrнIценными возможностями здоровья
на обуIение на дому.

13. При вьшвлении образовательной организацией одвого из основа-
вий, указанных в IryHKTe 12 настоящего Порядка, образовательная организа-
ция в течение 3 рабочих двей приrlимает решение о прекращеЕии предостав-
ления обrIающемуся бесплатного горячего питания.

Предоставление обуqающемуся бесплатного горячего питан!fi прекра-
щается со дня принятия образовательной организацией приказа о прекрrпIе-
нии предоставпения обучающемуся бесплатного горяrIего питания.

III. Предоставление денежной компенсации

14. Родителю (заковному представитеJIю) обl^rающегося, имеющего
заболевание, взЕrмен горячего питаЕиJI выплачивается денежнм компенсация.
Перечень заболеваний, при которьж об}^rающимся требуется индивидуаль-
ный подход при организации тLитания, приведен в приложении к настоящему
Порядку (дшее - перечень заболевмий).
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Руководителям органов
у llравлениri оьразованиеNt
администрации муниц}lпа-,lьных
(жругов и городских округов
СтавропольскOго края

о подго,говке задаиий д;rя
прtsедеllия ll] кOльн_()l ()
,J гаIlа всеоOсс ltяc кои OJIимпlлады
шко,uьниi(Ott :()]0 : ! уqgýцO11l lo;{a

МинисrерствО образования Ставропольского края (да.llее * N,инистер-

с,Iзо) напомиЕае,г ()-ioм., чт0 в соответствии с п,35 Порядка Itроведения все-

российскOй олимпиады школьников (далее * олимпиада), утвержденноl о

приказоь{ Минltс,герсгВа образованИя и ЁаукИ Российской Федерации ог 18

ноября 20lЗ ruда N9 l252, школьный этап олимltиады проводится по заданиям,

разработанн ь]м муllиципаjl ьными предмстltо-методическими комиссиями tlо

обtпеобразоза,l,ельным прелметам {лалес - муtlиципмыtые предметно-

методические комttссии ),

Задаtrия до;lжны быть составлеItы lta основе содержания образова,

тель}lыХ програмМ }iа.lшlыiогО обutего, ос}tовиогО общегО и среднего общего

образования углубltенного уровня, отличаться тtsорtIеским характером и со_

отаетствовать цсJlям ол}lмпиады (даJtее - оJtимпltалные задания).
С целью своеврсNлснной ltодt,отовки к проведению школь}lого этапа

оJlимItиадЫ My}lиLll,lfl ыlыrЫм предметнO-мстодичсским комиссиям в срок не

позднее 09 сентября 2020 гада необходимо подготовить пакеты олимпиад-
ных заданий шкоJIьного этапа олимпиалы, разработать требоtsаIшя к проае-

деltиtо школыlого э-tапа оли[\rпиады, падготовленные ttа oc}ioвe методиqе-
ских рекомендаций центрапы{ых предметrlо-методических комиссий-

Материалы централыlых предмет}iо-методическlrх комиссий размеще-
ны на официалыlом саЙте миl{истерства в разделе кВсероссиЙская олимпиа-

ла школыlик()lJ) и llаправлены i.j мунициIlальные органы управлехия образо-
вависм,

Рекомеtlлуе:чl не tlо:tдltее 0 l сеrrтября 2020 гала утвердить сос,tавы }1у,

ницltпitJlьных эксllср,гных l,pyI1lI, а так}ке орга}lи:]овать рецеr{зирование (:rкс-

пертизу) набOров I|олl оl,овjlонных оJIим иалных заданий с учетом тебова-
ttий к провсдсниIо шкоJlьноr,о ):t,alla оJlимпиады в срок не позднее 09 сентяб-
ря 2020 го.ча.

0т;Е"п 0ЕрАз -я
Вх, Д! 0l 35zt4 Og 2g2n
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15. Право на пол)дение денежной компенсации имеет один из родите-
лей (законньrх представителей) об1^lающегося, имеющего заболевание.

16. Выплата денежной компенсации осуществJuIется образовательной
организацией по месту уrебы обуrающегося, имеющего заболевание, на ос-
новЕшии предстtIвлен}шх его родителем (законным представителем) следу-
ющрrх докумеЕтов:

зlutвление о предоставлении денежной компенсации по форме, уста-
навливаемой министерством образования Ставропольского края, с указанием
реквизиюв лицевого счета родитеJu (законного цредстZвитеJUI) обl^rающего-
ся, имеющепо заболевавие, открытого в кредитной организациll Еа террпто-
рии Российской Федерации, на который должна быть перечислена деЕежная
компенсациJI (дмее соответственно - змвление, лицевой счrг родителя (за-
конного представителя) обl"rающегося, имеющего заболевание);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родитеJu обу-
ч:rющегося, имеющего заболевание;

свшIетельство о рождеЕии (паспорт) обуrающегося, имеющего заболе-
вание;

справка медицинской организации по месту регистрации обrrдощего-
ся, имеющего заболевание, о наличии у него заболеваниJI, предусмотренного
перечнем заболеваний, и медицинских противопоказаний для питаниrl в о6-
рaвовательной организации
(далее - документы).

В слуrае обращеяия за денежной компенсацией законного представи-
TeJuI обrIающегося, имеющего заболевание, он предсташIяет паспорт или
иной дочrмент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждаощий
его полномочиJI.

17. .I[окltuенты представляются в образователькую организацию родп-
телем (законным представителем) обуlающегося, имеющего заболевание,
сatмостоятельно.

.Щокуrr.rенты мог}"т быть представлены родителем (законным представи-
телем) обуlающегося, имеющего заболевание, как в подлиннrк{tх, так и в ко-
пиях, заверенных в установленЕом порядке. С подлинников документов об-

разовательной организацией изготавливаются копии, которые ею заверяются,

а подлинвикИ докумеЕтоВ возвращаютсЯ родителЮ (законному представите-

лю) обуrаючегоýя, имеющего заболевание.
В слуiае направлеýиJI докуfr{еIrтов посредством потговой связи (зак:в-

ным почтовЫм отправлением) они доJDкны быть заверены в устаяоыIенном
порядке.

Заявление и документЫ в форме элекгронных документов направJUIют-

сявобразовательнУюорГанизациювпорядке'УстаноВленномпостановлени-
ем праЪитель.rчu iо".йй"пой Федерачии от 7 июля 201l г. Ns 55з ко поряд_

ке оформленИя и предстtlвЛениJl зutявлений и иных ДОК}T чtеНТОВ, необходимых



В состав эксrlертtlых груrlll llредJrагаем вкjlючи,I,ь оllытных педагогов,
методистов, чJlенOв мунициllltjlьных и реГиOнzUIьяых предме1но-
мglOдических кt_lмлtссий, спеltи:utистов муниципаJrьных органов упрalвлеяиlt
образоваяием,

[1росим 8зя Ib ,lол .ltичный Kоrlтpojlb с<rблюление информачионной без-
опасвости 1.1 |iеразг.]lашение олиýlпиадttых задаtlий при подготовке и прове-
дении mKOJlbHOa,(] э t,alta о]lип4пиалы,

Псрвый замес l,rl lejlb министра Н,А.. Лаврова

.rltoбcHKo Наталl,я 1,1rцttcrBrla
8{8{r52lз7Zз92
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для предоставJIевия государственЕых и (или) муницип.rльных услуг, в форме
электронных документов).

Образовательн.rя оргЕlнизац!ш не позднее рабочего днrI, следдощего за
днем припятиJl змвJIенIш и документов посредством почтовой связи иJIи в
форме элекгронных документов, направIиет родитеJIю (законному предста-
вителю) обr{ающегося, имеющего заболевание, уведомление об их поступ-
лении в форме элекгронного докуп{ента по адресу элекrронноЙ почты, ука-
занному в заявлении, или в письмеЕной форме по почтовому адресу, указан-
ному в змвлении.

3мвление и документы принимаются образовательной организацией к
рассмотрению на следующий рабочий день после дня их поступления в обра-
зовательЕую организацию в полном объеме, правильно оформленными.

В crry.rae цредставленпя родителем (закопным представителем) обуча-
ющегося, имеющего заболевание, документов не в полном объеме, и (или)
неправиJIьно оформленных, образовательн€ц орftlнизациJI в течение 2 рабо-
чю( дней со дня их поJг)п{ения направJиет родителю (закониому представrrте-
лю) обrrающегося, имеющего заболевание, уведоrчшение об оставлевии зФIв-
лениrt и доку!t{ентов без рассмотрения с перечнем недостаюшцх докуI'{ентов и
(или) документов, неправильно оформленных, посредством почтовой связи
или в форме электронного документа по адресу элекгронной почты, указ€lн-
ному в змвлении (далее - уведомление об оставлении без рассмотрения).

Родитель (законный представитель) обуlающегося, имеющего заболе-
вание, не позднее 30 кмендарных дней со дня получениJl им из обрatзова-
тельной оргацизации уведомлениJI об оставлении без рассмотенЕя цред-
ставляет в образовательную оргrtнизацию недост€lюцие и (или) правильно
оформлевЕые документы.

18. Решение о назначении (отказе в назначении) денежной компенса-
ции цринимается обрrвовательпой организацией в течение 3 рабо.п.rх дней со
днrI при}rятия ею заявленItя и докуменmв к рассмотению. Решение оформ-
Jиется приказом образовательной организации.

О принятом решении образовательная орг,lнизацЕя письменЕо уведом-
JиeT родителя (закокного представитеJuI) обl^rающегося, имеющего заболе-
в:!ние, в течение З рабочих дней со дня при}штия такого решенrt I.

Уведомление о решении, принятом по змыIеЕию и документам, пред-

ставпенным родителем (законным представителем) обlчаощегося, имеюще-

го заболевание, в форме электронных докумецтов, направляется в форме
электронногО док)тиента по адресу элеюронвой почты, указанЕому в змвле-

нии.
Родитель (законный представитель) о61^14ющегося, имеющего заболе-

вшIие, имееТ право повторНо обратитьсЯ в образоватеЛьЕую организацию с

заrIвлеflием с jоблюдением требований, установленных настоящим Порял-

ком.
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с,|,Ерство ()I;PA:]()BAlitlrl
вроlIо"цьскOго KPArl

Ломоносова ул. д. З, l) Сгаврпоь
355ff)3, Ставропоъс$л1 крs'

Tor. (8б52) 372-360, факс (8б52) 372-39а

-E.mail: iпfо@sичrпlпоЬrrч

20.08.2020 в3-25l993u

на Nlr

Руководителям орl,аноts
управления ооразованием
алминистрации
муницип€rльных и
городских округов
Ставроtrо-пьского края

Руковолителям I,trсуларс гвенных
образовательны х организации,
подtsеломственных министерству
образования Ставроlltlльского края

J l l;.

,ý,Y i)г

О примерной
uро!раммс воспитания

Уважаемые руководители!

http://www. tцоsrеestr.rrt)
[{ачиная с 0l сентября 2O20i21 учебного года програмNIа лолжна быT,ь

МинистерствО обраlованиЯ'Ставропольского KpaT иItфрмRрует о

впесении в июле.г.г, изменений в с,г. 2 Федерального закона <Об образовании

в Российской Федераuии> tl1,29 декабря 20|2 года Nc 273-ФЗ по вопросаtчt

восIlитания обучающихся в образовагеJlьных орган!,зациях,

С цельЮ реализациИ законOлаl,ельСтва л0 начаJIа 2а20/2l" учебвоrо года

каiýдаЯ школа должНа вlIестИ изменениЯ в ()сновные образовательаьlе

11рограммы, l}ключая программу воспитания,
Основой данной программьi явjlяется примерная орограý,lма

восIlи-гания, koтopml одобреitа и Btleceнa в реестр Мttнпросвеtuенtля России

аrlробирована, и к 0l сснr,ября 2oz| l22 учебноr,о

утверждена.

I,()ла дtrрабо,lаша

l].l'.Рудьева

0

и

Заместите.ltь миfi 1,1с,гра

liилскм Е.Н.
8(8б52)37-24_0_r

l с\8
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iьи ilr/
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20. Сумма денежной компенсации рассчитывается образовательIrой ор-
гшrизацией ежемесячно исходя из средней стоимости бесплатного горячего
питаIIия, утверждаемой в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, и
фактического количества у^rебньrх дней.

Сведения о фактическом количестве у.rебньж дней для расчета размера
суммы денежной компенсации утверждttются руководителем образователь-
ной организации в течение первых 3 рабочих дней месяца, следутощего за от-
четным месяцем, с учетом фактического колrrчества 1^rебных дней, исчисля-
емого в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

21. Сумма денежной компенсации выплачивается родитеjIю (законному
представителю) обучающегося, имеющего заболевание, на основании прика-
за образовательной организации о назначении денежной компенсации еже-
месячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
выплачивается денежнаrI компенсация, шутем ее перечисления на лицевой
счет родителя (законного представитеJlя) обl"rающегося, имеющего заболе-
вание.

22. Основаннями для прекращения выплаты деяежной компенсаIии
родителю (законному представителю) обуlающегося, имеющего заболева-
ние, яышются следующие обстоятельства:

1) истечение срока действIuI документq указанного в абзаце пятом
пуЕкта lб настоящего Порядка (при нмЕtIии у него срока действия);

2) отчисление об}rчающегося, имеющего заболеваиие, из образователь-
ЕоЙ организации;

3) смерть обуlающегося, имеющего заболевание;
4) признание обучающегосЯ, имеющегО заболевание, судом безвестно

отсутствующим или объявление умершим в порядке, установлеЕном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации;

5) отобрание оргаЕом опеки и попечительства в соответствии со стать-

ей 77 Семейного кодекса Российской Федерации обуrшощегося, имеющего

заболемние, у родителя (законного представителя), по заявлению которопо

выплачивается деfiежная компенсация, органом опеки и попечштельства;

19. Основавиями для отказа в назначении денежной компенсации яв-
ляются:

l) недостоверность сведений, содержацихся в представленных родите-
лем (законным представителем) обl^rаrощегося, имеющего заболевание, до-
кументах;

2) непредставленйе докумеЕтов в полном объеме, правильво оформ-
ленных, в течение З0 кмендарных дней со дня полrIения родителем (заков-
ным представителем) обуrающегося, имеющего заболевание, уведомленшI
об оставлении без рассмотрения.
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6) лишение родитеJuI обучающегося, имеющеm заболевание, по зЕuв-
лению котороr0 выплачимется денехнм компенсация, родительских црав,
прекращение полномочий законЕого представителя обуrающегося, имеюще-
го заболевание;

7) всryпление в силу приговора суда о назначении наказаниJI в виде
лишения свободы в от}tошении родителя (законного представителя) общаю-
щегося, имеющего заболевание, по зaulвлению которого выплачивается де-
нежнм компенсацшI;

8) призкание родителя (законного представителя) обуrающегося, кме-
ющего заболевацие, по зzшвлению которого выплачивается денежнм ком-
пенсациrI, судом недееспособным Ели ограниченно дееспособным;

9) смерть родитеJи (законного представителя) об)..rающегося, имеюще-
го заболевание, по змвлению которого выплачиваJIась денежнzц компенса-
ция.

2З. При вьшвлении образовательной организацией одного из обстоя-
тельств, ука:!анньг)( в пункте 22 настоящего Порядка, выплата денежной ком-
пенсации родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего
заболевание, прекрацается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
наступления такого обстоятельства.

24. Излuшне выплаченные суN{мы денежных компенсаций подлежат
возврату родителем (законным представителем) обуrающегося, имеющег0
заболевание, в том сJryчае, если переплата произошла по его вине (представ-
ление докумевтов с заведомо ложнь]ми сведениями, оокрытие данных, вJIиII-
ющих на право поJryчения денежной компенсаl,ци).



мцýgстýrстDo оБрАý)вдЕхя
стлаюIlо,Ilскопо хрля

Руководителяv органов
управления оОразованием
адмшtистрацЕи муниципаJIьIiых
округов и городских округов
uтавропольского крм
(по списку)

ýтlla

J}оrдшосов yл., л 3, г. Сr"азрочоь,
355003,Сгавроmmсd ryаý

Tc:t.(8652)3 72_360, Фtс(8652)372-394
E-пriL iпf@stачmiпоЬлr

27,()ti.2020 l6-ýOi 10276
J{p

О предоставлеЕии информации

Мияистерство образования Ставропольскотю края {даlrее
миЕистерство) в целrх исполнения nyHKTa 4.3.14. соглашениJI между
министерством и администрацияt\,tи муниципаJlьных окруrов и городских
округов Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы
<Профилактика терроризма и его идеологии) государствеýной проrраммы
Ставропольского крм <<Межнациональные отношения, профилактика
терроризма и поддер)кка к&|ачества)), утверждеuной постаношением
Правительства СтааропольскоIо Kpari от 29 декабря 2018 года ]'{! 623-п <Об

утверждении государственной программы Ставропольского края
<Межнациональяые отношевия, профилактика терроризма и поддержка
казачесткD), просит Вас представить информачию о мероrрr,rятиrх
проводимых в 2020 году по установке систем видеонаблюдения и
периметраJlьного огражден}rя в мунrцилмьных обцеобразовательньж
орг.llrизацяях: коI1ии му}rиципаJIьных контрактов по установке систем
видеонаблюдения (периметмьfl ого 0граждеЕiUI). подIlисанl{ые копии актов

формы КС-2, КС-3, пояснительную записку с подробным описанием
проведенных видов работ по каждой общеобразовательной 0рганизации.

Указанный перечень документов необходимо представить в
министерство в элетроЕном виде в срок до 04 сентября 2020 года на адрес
электряноЙ лочT ы kоmЬеzmiпоЬr@уапdех.ru.

Заместитель министра ý,О.Жирнов

0тдЕл 0Брд3 -я
8х.Л!01-35/
9s 08 2020

Tёpeвrrri АIrФей И9аяович
8 (8652) з5_42_з8

,ý
\

\\>



Приложение

к Порялку обеспечения бесплат-
ным ^горяЪим питаяием обучаю-
щихся по оЬразовательным ц)о-
граммам начального оощего _оора-
зования в государственньгх ооразо-
вательяых организациJIх LTaBpo-
польского края и муниципальных
образователБных организациJгх
СтЬропольского крzля или предо-
ставление кх родитеJUIм (3аконным
представителям) денежнои компен-
сации его стоимости

IЕрЕчЕнь

заболеваний, при которых обуrающимся по образовательным програtlrмап{
начЕrльного общего образования в юсударственньгх_оЬразовательньD( органи-
зациях Ставропольского крм и муниципальных оьразовательных организа-
циях Ставроirольского края требуется индивидуальный подход при оргtlниза-
ции питания

Nр
п/п

наименование заболевания*
Код заболевания

по МКБ-10**

Фенилкетонурия кпассическаrI

Муковисцидоз (кистозный фиброз) Е84

I-{елиакия к 90.0

Сахарный диабет

Пищевая аллергиrI L20.8*r.,F
L27,2lB**
L5O,E*+

K52.2*lBll
т78.1*+*

+ Наtдtенование заболевания укшаво в соответствии с методическами рекомендац}lrrии
((МР 2.4,0l62-19.2.4. Гигиена детей и подрстков. Особенности организацпи лlтгания детеf,, сг?адающих са-
харным диабетом и иt ыми забоrеааниями, сопроаождаюцшмися ограничевиями в пrгании (s обр{воватсJIь-
ных и оздоровштельных оргзlнизаlиях). МетодхческЕе рекомсндацииr)t угверждснными ГлавБ{м госуд8р,
ственным санитарным врачом РосскftскоЛ Федерации З0 дскабря 20l9 г.

1

2

з

4

5

(мкы

дстей),

а| код забол
0),

ooTBeTcTBиll с Междувародной классttфикачией болезнсй - l0

вии с КлLlническими рекомендацrulми (Пищевая аллЕргrя укllзав в

выпускА
(jKyMEHTOt]

l.rкод
Российской Федерачии в 20lб гоry.

Е 70.0

E10-14



протокол
СОВЕЩАНИЯ У ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ставропольского Kpzul

В.В.Владимиров

В.В. Владимиров

1З авryста 2020 года

Председательствовzшl

присутстВоВАЛИ: Бочаров ю.ю., Ермаков А.В., Калинченко Л,А,,
iбЙр=----=-а в.н.. Москвитин С.t., главы мунйципальнь!х районов и городскиХ
округъв края, руковолители органов упраъления образованием администрации
муницип€шьных районов и городских округов края

ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

l

2

Ns
п/п

Поручение Сроки
исполнения

оБетственные

20.08.2020г. Е.Н.Козюра

з l .08.2020 г. Главы
муllиципапьных
раионов и
городских
округов края

Подготовить рекомендации для
общеобразовател Ьн ы х организачий о
проведении..I сентяоря торжественных
мероприятий, посвященных начi}лу
2020121 1^rебного года

Организовать питание обучаюшихся
обшеобразовательных организаuий в
соответствии с теоованиJlми
Ф_елеральной службы по надзору в
сфере зашиты прав потеоителеи и
Ьлагопол}^{ия человека, утвердив
графики приема пиши в школьных
столовых

3 Направить методические
рекомендации по организации
ччебного процесса в
ббшеобразовательньiх организациях с
учетом эпидситуации в крае

Организовать совместную работу по
закупке новогодних подарков для
обйакlшихся l -4 классов
обiчеобрЬовательных _организачий с
ччетом количества оЬччающихся по
ёостоянию на начало 2б2о12| учебного
года.

31.08.2020 г.

01.10.2020 г.

Е.Н.Козюра

Е.Н.Козюра,
главы
муitиципаJIьных
раионов и
городских
округов края

4

Заместитель Прелселателя Правительства
Ставропольского края - минисгр финансов
L тавропольского края Л.А.Калинченко




