
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2021 г. с. Кочубеевское лъ l50

Об утвержлении Положения об организации бесплатного горячего пи_тания
ооучаюшихся по ооразовательным _программа\{ начаJIьного оощего
обпазова ни я, иvеющи х заоолевания, треоуюшие индивиду€шьного подхода к
органхзации питаниялв муницип€lльных оOрiвовательных органIlзациях
ко,lубеевского района Lтавропольского крм

В соответствии с частями б и 7 статьи 15 Закона Ставропольского крм
от З0.07,2013 ЛЪ72-кз "Об образовании", на основании постановления
правительства Ставропольского края от 28 авryста 2020 года ЛЬ4бO-п <Об

утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в муниципilльных образовательных организациях
Кочубеевского муницитrального округа Ставропольского края или
предоставления их родителям (законным представителям) денежноi.t
компенсации его стоимости)), администрация Кочубеевского
муниципального округа Ставропольского края

ПоСТАНоВ,ЦJ{ЕТ:

1. Утвердить Положение об организации бесплатного горячего питаниJl
обучаюцихся по образовательным программам начiulьного общего
образования, имеющих заболевания, требующие индивидуацьного подхода к
организации питания в муниципальных образовательных организациях
Кочубеевского района Ставропольского KpaJ{.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кочубеевского муницип€lJIьного округа
Ставропольского краJI Арапову Л.В.

З. LIастоящее постановление вступает в сиJIу со дня еI.о полписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава муниципаJIьного округа А.П. Клевцов



// УТВЕРЖДЕНО

постановлеЕием администраци и
Кочубеевскою мчни ци паJl ьного
окDчга Ставоопоitьского кDая

oTdl феврмя2OjI l.N| l50

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации бесплатного горячего питанI4я обучающихся по
образовательным программам начЕlJIьного общего образования, имеющих
заболевания, требующие индивидуatпьного подхода к организации питания в
муниципаJIьных образовательных организациях Кочубеевского района
Ставропольского края

I. Общие положения

l. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
организации питания обучающихся, имеющих заболевания, требующие
иIIдивLlдуriльного подхода к организации пи"гания денежной компенсации его
стоимости (далее - обччающиеся, имеющие заболевание) обучающимся по
образовательным программам начаJIьного общего образования в
муницип€rльных образовательных организациях Кочубеевского района
Ставропольского края, подведомственных отделу образования
администрации Кочубеевского lllуниципмьного округа Ставропольского
края.

2. Бесплатное горячее питание организуется обуrающимся 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, учреждениях нач€uIьного и среднего профессионмьного
образованrш)), утвержденныNtи постановлением Главного государственного
санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 2З июля 2008 г. ЛЪ 45, и иными
требования!lи к организации питаниJI в образовательных организациях

),станов"ценными закоЕодательством Российской Федерачии.
З. Предоставление денежной компенсации стоимости горячего питания

(далее - денежllая компеIiсация) родителям (законным представителям)
обучающихся, иNIеющих заболевания, в N{униципальных образовательных
организациях Кочубеевского района Ставропольского края осуцествляется
за счет бюджета Кочубеевского муницип€rльного округа Ставропольского
края в дни их фактического посещения образовательной организации в

соответствии с календарным учебным графиком.



2. Предоставление денежной компенсации

4. Родителю (законному представIrтелю) обучающегося, имеющего
заболевание, перечень KoTopbrx приведен в приложенIlи Постановления
правительства Ставропольского краJI от 28 авryста 2020 Л9460-п <Об

утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячиNI питанием
обучающихся по образовательным программам начzLльного обшlего
образования в государственных образовательных организациях
Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях
Ставропольского края или предоставлениJ{ их родителям (законным
представителям) денежной компенсации его стоимости) в муниципiLпьных
образовательных организациях Кочубеевского района Ставропольского края,
подведомственных отделу образования администрации Кочубеевского
м)/ниципаJIьного округа Ставропольского края взамен горячего бесплатного
питания выплачивается денежн€ш компенсация его стоимости.

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

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

зa}явление о предоставлении денежной компенсации по форме,
установленной образовательной организацией, с указанием реквизитов
лицевого счета родителя (законного представителя) обучающегося,
имеющего заболевание, открытого в кредитной организации на территории
Российской Федерации, на который должна быть перечислена денежная
компенсация (дмее соответственно - заявление, лицевой счет родителя
(законного представителя) обучающегося, имеющего заболевание);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родитеjul
об)^{ающегося! имеющего заболевание;

свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося, имеющего
заболевание;

справка медицинской организации по месту регистрации
обуrаюцегося, имеющего заболевание, о нaulичии у него заболевания.
предусмотренного fiеречнем заболеваний и медицинских противопоказаний
для питания в образовательной организации (далее -.чокументы).

В сщ/чае обращения за денежной компенсацией законного
представителя обучающегося, имеющего заболевание, он представляет
паспорт или иной документ, удостоверяюций личность, и документ,
подтверждающий его полномочиJl.

7, {окументы представляются в образовательную организацию
родителем (законным представителем) обучаюшегося, имеющего
заболевание, самостоятельно.

flокументы моryт быть представлены родителеN{ (законным
представителем) обучающегося, имеющего заболевание, как в подлинниках.



так и в копиях, заверенных в установленном лорядке. С подлинников
документов образовательной организацией изготавливаются копии, которые
ею заверяются, а подлинники документов возвращаются родителю
(законному представителю) обl^rающегося, имеюшего заболевание.

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

установлен ном порядке.
Заявление и документы в форме электронных документов

направляются в образовательную организацию в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерачии от 7 июля 2011 г. JtlЪ

55З (О порядке оформления и представJIения з€ulвлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форrпrе электронных документов)).

Образовательнм организация не позднее рабочего дня, следующего за
днем пр!I}ulтия заявления и документов посредством почтовой связи или в
форме электронных документов' направляет родителю (законному
представителю) обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об их
поступлении в форме электронного документа по адресу электронной почты],

указанному в заrIвлении, или в письменной форме по почтовому адресу.,

указанному в заявлении.
Заявление и документы принимаются образовательной организацией к

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

В случае представления родителем (законным представителем)
обучающегося, Itмеющего заболевание, документов не в полном объеме, и
(rллlл) неправильно оформленных, образовательнм организация в течение 2

рабочих дней со дня их получения направляет родителю (законному
представителю) обучающегося! имеющего заболевание, уведомление об

оставлении заявления и документов без рассмотрения с перечнем
недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных,
rrосредством почтовой связи или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в зшIвлении (далее - уведомление об
оставлении без рассмотрения).

Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего
заболевание, не поздЕее 30 календарных дней со дня получения им из

образовательной организации уведомления об оставлеЕии без рассмотрения
представляет в образовательную организацию недостающие и (или)
правильно оформленные документы.

8. Решение о Еазначении (отказе в н€вначении) денежной компенсации
принимается образовательной организацией в течение 3 рабочих дней со дня
принятия ею заявления и документов к рассмотрению. Решение оформляется
приказом образовательной организации.

О принятом решении образовательная организация письменно

уведомляет родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего

заболевание, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.



Уведомление о решении, принятом по заявлению 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 образовательнук)
организацию с заявJIением о предоставпении ему денежной компенсации с
соблюдением требований, установленных настоящим I1орялком.

9. Основаниями лIIя отказа в назначении денежной компенсации
являк)тся:

1) Еедостоверность сведений, содержащихся в представленных

родителем (законным прелставителем) обучающегося, имеющего
заболевание, документах;

2) непредставление документов в полном объеме, правильно
оформленных, в течение 30 календарных дней со дня получения родителем
(законным представителем) обучаюцегося. 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 r{редителя и

фактического количества учебных дней.
Сведения о фактическом количестве 1пrебных днеit для расчета размера

суммы денежной компенсации утверждаются руководителем
образовательной организации в течение первых З рабочих дней месяца'
следующего за отчетным месяцем, с учетом фактического количества
учебных дней.

При yreTe фактического количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни

обучающегося, подтвержденной медицинской справкой, выданной в

установленном порядке;
дни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющих

реабилитационные услуги в стационарной форме, а также в организациях
отдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в
медицинских организациях;

дни нахождения обучающегося в других организациях на полном
государственном обеспечении;

учебные дни, пропущенные обучающимся без уважительной причины.
11, Сумма денежной компенсации вьlплачивается родителю (законному

представителю) обу^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 денежнzul компенсация, путем ее
перечисления на лицевой счет родителя (законного представителя)
обучающегося, имеющего заболевание.



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

1) истечение срока действия документа, указанного в абзаце пятом
пункта 16 настоящего Порядка (при наличии сроков деЙствия);

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

3) смерть обJчающегося, имеющего заболевание;
4) признание обучающегося, имеющего заболевание, судом безвестно

отсутствующим йли объявление умершим в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;

5) отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса
Российской Федерации обrrающегося, имеющего заболеваЕие, у родителя
(законного представителя), по змвлеЕию которого выплачивается денежная
комленсация, органом опеки и попечительства;

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

7) вступление в силу приговора суда о н€вначении наказания в влlде
лишения свободы в отношении родителя (законного представителя)
обучающегося, имеющего заболевание, по заrIвлению которого
выплачивается денежная компенсация;

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

9) смерть родителя (законного представителя) обучающегося,
имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивалась денежнrul
компенсация,

1З. При выявлении образовательной организацией одного из
обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего Положения, выплата
денежной компенсации родителю (законному представителю) обуrающегося,
имеющего заболевание, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем наступления такого обстоятельства.

14. Излишне выплаченные суммы денежIlых компенсаций подлежат
возврату родитеJ]ем (законным представителем) обуlающегося, имеющего
заболевание, в том слrrае, если переплата произошла по его вине
(представление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие

данных., влияющих на право получения денежной компенсации).

3. Фивансовое обеспечение

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



Кочубеевского N[униципмьного округа Ставропольского края на
соответствуюший финансовый год.


