
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2021 г. с. Кочубеевское N9 l50

Об утверждении Положения об организации бесплатного горячего питания
обучающихся по образовательЬым _программам началЬного обшего
опразования. имеющих заоолевания, треоующие индивидуального подхода к
оJэганхзации пигания лв муницип!шьных ооразовательных организациях
кочуоеевского раиона Lтавропол ьского крм

В соответствии с частями б и'7 статьи 15 Закона Ставропольского края
от 30.07.2013 Ns72-кз "Об образовании", на основании постановления
правительства Ставропольского края от 28 авryста 2020 года ЛЪ460-п <Об
чтверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся по образовательным программам нач€шьного общего
образования в муниципzulьных образовательных организацlлях
Кочубеевского муниципаJIьного округа Ставропольского края или
предоставления их родителям (законным представителям) денежной
компенсации его стоимости)), администрация Кочубеевского
муниципalJIьного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить Положение об организации бесплатного горячего питания
обучающихся по образовательным программам начаJlьного общего
образования, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к
организации питания в муниципальных образовательных организациях
Кочубеевского района Ставропольского края.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы админисцации Кочубеевского муниципaльного округа
Ставропольского края Арапову Л.В.

3. [Iастоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава муницип:Lпьного округа А.П. Клевцов



УТВЕРЖДЕНО

п_остановлением администрации
коччбеевского мчници п€ul ьного
округа С гавропольского края

or 0l февраля 20]l t. Nч l50

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации бесплатного горячего fiитаниjI обучающихся по
образовательным программам нач€Lпьного общего образования, имеющих
заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания в
муниципrrльitых образовательных организациях Кочубеевского района
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
организации питания обуrающихся, имеющих заболевания, требующие
индивидуального подхода к организации питаrзия денежной компенсации его
стоимости (далее - обучающиеся, имеющие заболевание) обучающимся по
образовательным программам начаJIьного общего образования в
муниципfuчьных образовательных организациях Кочубеевского района
Ставропольского края, подведомственных отделу образования
администрации Кочубеевского муниципмьного округа Ставропольского
крм.

2. Бесплатное горячее питание организуется обу^rающимся в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях' учреrкдениях начrulьного и среднего профессионального
образования>, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2З июля 2008 г, N9 45, и иными
требованиялtи к организации питания в образовательных организациях

установленными законодательством Российской Федерачии.
3. Предоставление денежной компенсации стоимости горячего питания

(да.чее - денежнЕuI компенсация) родителям (законным представителям)
обуrающихся, иttlеющlrх заболеванлrя, в муницип€rльных образовательных
организациях Кочубеевского района Ставропольского Kpa.ll осуществляется
за счет бюджета Кочубеевского муницип€}льного округа Ставропольского
кр€ш в дни их фактического посещения образовательной организации в
соответствии с кмендарным учебным графиком.

',.2



2. Предоставление денежной компенсации

4. Родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего
забо.lIевание, перечень которых приведен в приложенIlи Постановления
правительства Ставропольского крм от 28 авryста 2020 ЛЬ460-п <Об

утверждении Порялка обеспечения бесплатным горячиN{ питаниеN,I
обучающихся по образовательным программам начального обшего
образования в государственных образовательных организациях
Ставропольского края и муниципarльных образовательных организациях
Ставропольского края или предоставления их родителям (законным
представителям) денежной компенсации его стоимости)) в муниципirльных
образовательных организациях Кочубеевского района Ставропольского Kptul,
подведомственных отделу образования администрации Кочубеевского
муницип€L,lьного округа Ставропольского крЕLя взамен горячего бесплатного
питания выплачивается денежн€u{ компенсация его стоимости.

5. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей
(законных представителей) обучающегося, имеющего заболевание.

6. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательной
организацией по месту учебьт обучающегося, имеющего заболевание, на
основании гlредставленных его родителем (законным представителем)
следующих документов:

заявление о предоставлении денежной компенсации по форме,
установленной образовательной организацией, с указанием реквизитов
лицевого счета родителя (законного представителя) обучаюrцегося,
имеющего заболевание, открытого в кредитной организации на территории
Российской Федерачии, на который должна быть перечислена денежная
компенсация (да"чее соответственно - заJIвление, лицевой счет родителя
(законного представителя) обуlающегося, имеющего заболевание);

паспорт или иной докумеЕт, удостоверяющий личность родителя
обучающегося, имеющего заболевание;

свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося., имеющего
заболевание;

справка медицинской организации по месту регистрации
обучающегося, имеющего заболевание, о нalпичии у него заболевания.
предусмотренного перечнем заболеваний и шrедицинских противопоказаний
для питания в образовательной организации (да.ltее - документы).

в случае обращения за денежной компенсацией законного
представителя обучающегося, имеющего заболевание., он представляет
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий его полномочия.

7. !окументы представляются в образовательную организацию
родителем (законным представителем) обl^rающегося, имеющего
заболевание, самостоятельно.

Щокументы моryт быть представлены родителем (законным
представителем) обучающегося, имеющего заболевание, как в подлинниках,



так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников
документов образовательной организацией изготавливаются копии) которые
ею заверяются, а подлинники документов возвращаются родителю
(законному представителю) обlчающегося, имеющего заболевание.

В случае направления документов посредством почтовой связи
(заказным почтовым отправлением) они должны быть заверены в

установленном порядке.
Заявление и документы в форме электронных документов

направляются в образовательную организацию в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 20l1 г. Ns
553 кО порядке оформления и представления змвлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных докумеЕтов)).

Образовательная организация не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия змвления и документов посредством почтовой связи или в
форме электронных документов, направляет родителю (законному
представителю) обучающегося, имеющего заболевание, чведомление об их
поступлении в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заJIвлении, или в письменной форме по почтовому адресч,

указанному в змвлении.
Заявление и документы принимаются образовательной организацией к

рассмотрению на следующий рабочий день после дня их поступлениJ{ в
образовательную организацию в полном объеме, правильно оформленными.

В случае представлениJl родителем (законным представителем)
обучающегося, имеющего заболевание, документов не в полном объеме, и
(lлли) неправильно оформленных, образовательнzш организация в течение 2

рабочих дней со дня их полr{ения направляет родителю (законному
представителю) обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об
оставлении заявления и документов без рассмотрения с перечнем
недостающих документов и (или) документов., неправильно оформленных,
посредством почтовой связи или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в заJIвлении (далее - уведомление об
оставлении без рассмотрения).

Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего
заболевание, не позднее 30 календарных дней со дня получения им из
образовательной организации уведомления об оставлении без рассмотрения
представляет в образовательную организацию недостающие и (или)
правильно оформленные документы.

8. Решение о нrlзначении (отказе в назначении) денежной компенсации
принимается образовательной организацией в течение З рабочих дней со дня
принятия ею заяв_пения и документов к рассмотрению. Решение оформляется
приказом образовательной организации.

О принятом решении образовательная организация письмеЕно

уведомляет родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего
заболевание, в течение З рабочих дней со дня принятия такого решения.



Уведомление о решении, принятом по з€швлению и документам,
поданным родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего
заболевание, в электронном виде, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

Родитель (законный представитель) обучаюшегося, имеющего
заболевание, имеет право повторно обратиться в образовательную
организацию с заявлением о предоставлении ему денежной компенсации с
соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.

9. Основаниями для отказа в нiIзначеЕии денежной компенсации
являются:

1) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего
заболевание, документ€ж;

2) непредставление документов в rrолном объеме. правильно
оформленных, в течение 30 календарных дней со дня полr{ения родителем
(законным представителем) обучающегося,, имеющего заболевание,
уведомления об оставлении без рассмотрения

10. Сумшrа денежной компенсации рассчитывается образовательной
организацией ежемесячно исходя из средней стоимости бесплатного горячего
питания, утверждаемой в соответствии с правовым актом учредителя и
фактического количества учебных дней.

Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета размера
суммы денежной компенсации утверждаются руководителем
образовательной организации в течение первых 3 рабочих дней месяца,
следующего за отчетньlм месяцем, с учетом фактического количества
учебных дней.

При 1^reTe фактического количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дЕи, в которь]е занятиJI не состоялись по причине болезни

обучающегося, подтвержденной медицинской справкой, выданной в
установленном порядке;

дни нахождения обу^rающегося в организациях, предоставляющих
реабилитационные услуги в стационарной форме, а также в организациrIх
о,гдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечениLl в
меllицинских организациях;

дни нахождения обучающегося в других орrанизациях на полном
государственном обеспечении;

учебные дни, пропущенные об5rчающимся без уважительной причины.
1 1. Сумма денежной компенсации выплачивается родителю (законному

представителю) об1,.rающегося, имеющего заболевание, на основании
приказа образователЬной организации о назначении выплаты денежной
компенсации ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается денежЕая компенсация, путем ее
перечисления на лицевой счет родителя (законного прелставителя)
обучающегося, имеющего заболевание.



l2. Основаниями для прекраIтIениJI выплаты денежной компенсации
родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего
заболевание., являются следующие обстоятельства:

l) истечение срока действиJI документа, указанного в абзаце пятом
пункта lб настоящего Порядка (при наrrичии сроков действия);

2) отчисление обулающегося, имеющего заболевание, из
образовательной организации;

З) смерть обl.rающегося, имеющего заболевание;
4) призrrание обучающегося, имеющего заболевание, судом безвестно

отсутствующим или объявление умершим в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерачии;

5) отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса
Российской Федерации обуlающегося, имеющего заболевание, у родителя
(законного представитеJIя ), по заявлению которого выплачивается денежнаrI
компенсация, органом опеки и попечительства;

6) лишение родителя обуlающегося, имеющего заболевание, по
заявлению которого выплачивается денежная компенсация, родительских
прав, прекращение полномочий законного представителя обучающегося,
имеющего заболеванlrе;

7) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде
лишения свободы в отношении родителя (законного представителя)
обучающегося, имеющего заболевание, по з€uIвлению которого
выплачивается денежнаJI компенсация;

8) признание родителя (законного представителя) обучающегося,
имеющего заболевание, по змвлению которого выплачивается денежн€uI
компенсация, судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

9) смерть родителя (законного представителя) обуrаощегося,
имеющего заболевание, по змвлению которого выплачивzшась денежнм
компенсация.

1З. При выявлении образовательной организацией одного из
обстоятельств! указанных в ггуЕкте 9 настоящего Положения, выплата
денежной компенсации родителю (законному представителю) обу-rающегося,
имеющего заболевание, прекращается с l-го числа месяца, след}тощего за
месяцем наступления такого обстоятельства.

14. Излишне выплаченные суммы денежных компенсаций подлежат
возврату ролителем (законным представителем) обучающегося, имеющего
заболевание, в том случае, если переплата произошла по его вине
(представление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие

данных9 влияющих на право лолу{ения денежной компенсации).

3. Финансовое обеспечение

15. Выплата компенсации осуществляется образовательной
организацией в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете



Кочубеевского муниципмьного округа Ставропольского края на
соответствующий финансовый год.




