




УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Золотухинского района Курской области 

 от  06.04.2020 г. № 269-па 

 

 

ПОРЯДОК 

  выплаты денежной компенсации для льготной категории (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малоимущих и (или) многодетных семей), 

обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Золотухинского района Курской области,  в  период освоения образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 
1. Общие положения. 

 

  1.1. Настоящий порядок разработан в целях охвата питанием в виде денежной 

компенсации для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Золотухинского района Курской области льготной категории (детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и (или) 

многодетных семей,) в период освоения образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 1.2.Бесплатное   питание предоставляется обучающимся из малоимущих и (или) 

многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Курской области «Об образовании 

в Курской области» от 09.12.2013 № 121-ЗКО, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года 

№45 «Об утверждении СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Настоящий Порядок определяет условия выплаты денежной компенсации   

стоимости питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а 

также детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Золотухинского района 

Курской области и осваивающих образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.     

 1.4. Общеобразовательная организация для обучающихся из малоимущих и (или) 

многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 



осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) предоставляет компенсацию стоимости питания в 

денежном эквиваленте (далее – денежная компенсация). 

 

2. Порядок и условия выплаты денежной компенсации. 
 

2.1. Выплата денежной компенсации осуществляется за учебные дни в 

зависимости от режима работы общеобразовательной организации, установленного 

приказом  общеобразовательной организации, не более чем на срок действия 

освоения образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Право на получение денежной компенсации  имеют дети из малоимущих и 

(или) многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий общеобразовательных организаций. 

2.3. Обучающиеся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также дети с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, получают денежную компенсацию  за весь период 

обучения в соответствии с приказом  общеобразовательной организации, исходя из 

фактической стоимости питания в день.  

2.4. Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) 

обучающегося из малоимущей и (или) многодетной семьи, а также обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, представляет в  общеобразовательную организацию: 

- заявление о предоставлении   денежной компенсации (приложение к настоящему  

Порядку)  с  указанием  реквизитов  банковского  счета  родителя (законного 

представителя) обучающегося, на который должны быть перечислены денежные 

средства за компенсацию питания; 

- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного 

представителя); 

-копию свидетельства о рождении ребенка, осваивающего образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного  питания в виде 

денежной компенсации являются: 

- представление родителями (законными представителями) неполного пакета 

документов; 

- несоответствие обучающегося из малоимущих и (или) многодетных семей, а также  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья требованиям, предъявляемым к 

льготной категории для обеспечения бесплатным питанием.  

2.6. Родители (законные представители) уведомляют в письменном виде 

руководителя общеобразовательной организации, если ребенок льготной категории 



временно не обучается  по причине болезни, лечения в организациях 

здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в учреждениях санаторного 

типа системы здравоохранения или социального обслуживания и не может 

осуществлять образование в дистанционной форме. На этот период выплата 

денежной компенсации не осуществляется. 

Возобновление предоставления детям льготной категории денежной 

компенсации  осуществляется со следующего дня после предоставления родителями 

(законными представителями) справки о выздоровлении или другого документа, 

подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 

2.7. Денежная компенсация исчисляется из расчета количества дней,  согласно 

учебному плану общеобразовательной организации, не более чем на срок действия 

освоения образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, за исключением выходных, 

праздничных дней и каникулярного времени, нахождения ребенка в организациях 

отдыха и оздоровления, санаториях, в организациях, предоставляющих услуги по 

реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также 

в других организациях, в которых обучающийся находится на полном 

государственном обеспечении. 

2.8. Денежная компенсация рассчитывается с учетом стоимости   бесплатного 

питания обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях 

Золотухинского района Курской области на одного обучающегося в день, 

утвержденной постановлением Администрации Золотухинского района Курской 

области. 

2.9. Лица, ответственные за организацию работы по предоставлению денежной 

компенсации в общеобразовательном учреждении, направляют в отдел 

образования, опеки и попечительства списки обучающихся, имеющих право на 

получение денежной компенсации, утвержденные приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения, до 27 числа текущего месяца, с указанием 

количества дней для исчисления суммы денежной компенсации 

2.10. Выплата  денежной компенсации осуществляется путем перечисления 

денежных средств на банковский счет родителя (законного представителя) 

обучающегося, указанный  в заявлении. 

  

3. Меры ответственности. 

 

3.1. Ответственность за определение права обучающихся из малоимущих и (или) 

многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на получение денежной компенсации 

и достоверность сведений о ежедневном фактическом участии  обучающиеся из 

малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  в освоении образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   возлагается 

на руководителей  общеобразовательных организаций. 


