АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 г.

№800
р.п. Чердаклы

Об утверждении порядка
предоставления льготного и бесплатного льготного горячего питания
обучающимся, денежной компенсации расходов на оплату питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предоставление
льготного и бесплатного льготного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях в виде пищевых продуктов (сухих
пайков) обучающимся в дни дистанционного обучения на дому и признании
утратившим силу постановления администрации муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 02.09.2019
№1094
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в
соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской
области
от 16.06.2014 №228-П
«О некоторых вопросах
обеспечения питанием
обучающихся за счет бюджетных
ассигнований
областного бюджета Ульяновской области» администрация муниципального
образования «Чердаклинский район Ульяновской области» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льготного и бесплатного
льготного горячего питания обучающимся, денежной компенсации расходов на
оплату питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
предоставление льготного и бесплатного льготного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях в виде пищевых продуктов (сухих пайков)
обучающимся в дни дистанционного обучения на дому.
2.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от
02.09.2019 №1094 «Об утверждении порядка по предоставлению бесплатного,
льготного горячего питания обучающимся во время образовательного процесса в
общеобразовательных
организациях, расположенных
на территории
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и
признании утратившим силу постановления администрации муниципального
образования «Чердаклинский район» от 26.12.2015 № 1458».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
управления образования муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области.

Глава администрации
муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области

М.А. Шпак
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УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области
от __________2020 г. № ______

Порядок
предоставления льготного и бесплатного льготного горячего питания обучающимся,
денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, предоставление льготного и бесплатного льготного питания
в муниципальных общеобразовательных организациях в виде пищевых продуктов
(сухих пайков) обучающимся в дни дистанционного обучения на дому.
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления льготного и бесплатного льготного горячего
питания обучающимся, денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях, предоставление льготного и бесплатного льготного питания в муниципальных
общеобразовательных организациях в виде пищевых продуктов (сухих пайков) обучающимся
в дни дистанционного обучения на дому, в том числе с использованием дистанционных
технологий и на период проведения профилактических мероприятий по предупреждению
распространения ОРВИ, гриппа, во время образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее — Порядок) разработан
для гарантии прав и законных интересов детей, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила организации льготного и
бесплатного льготного горячего питания, предоставление денежной компенсации расходов
на оплату питания обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья,
предоставление льготного и бесплатного льготного питания в виде пищевых продуктов
(сухих пайков), обучающимся во время образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях, учредителем которых является муниципальное
образование «Чердаклинский район» Ульяновской области.
1.3. Порядок разработан с целью:
– совершенствования системы организации льготного и бесплатного льготного
горячего питания обучающихся;
– эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на обеспечение
льготного и бесплатного льготного горячего питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций;
– социальной защиты отдельных категорий обучающихся;
– сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
– обеспечения оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях.
1.4. Основные понятия, используемые в порядке:
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1) общеобразовательные организации – некоммерческие муниципальные организации,
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, учредителем которых является
муниципальное образование
«Чердаклинский район» Ульяновской области в лице муниципального учреждения
управления образования муниципального образования «Чердаклинский район».
2) обучающийся - физическое лицо, осваивающее общеобразовательную программу;
3) льготное питание – предусматривается для поддержки отдельных категорий
обучающихся, в виде одноразового горячего питания (обед) с частичным возмещением
затрат за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области во время образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных организациях.
4) бесплатное льготное питание – предусматривается для поддержки отдельных
категорий обучающихся в виде горячего питания (обед или завтрак и обед) с полным
возмещением затрат за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области во время образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных организациях;
5) обучающиеся льготных категорий - обучающиеся, имеющие право на льготное
питание. К ним относятся обучающиеся из многодетных семей, имеющих на воспитании и
содержании троих, четверых и пятерых детей в возрасте до 18 лет и (или) детей старше этого
возраста, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего общего, среднего профессионального или высшего образования в
очной форме, - до окончания обучения, но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет.
6) обучающиеся бесплатных льготных категорий – обучающиеся, имеющие право на
бесплатное льготное питание:
а) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе обучение
которых образовательными организациями организовано на дому) – физические лица,
имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий;
б) дети-инвалиды – дети до 18 лет, имеющие нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты.
в) обучающиеся из семей находящихся в социально опасном положении –
обучающиеся из семей, имеющих детей, находящихся в социально опасном положении, то
есть обстановка в которой представляет опасность для жизни или здоровья ребенка, либо не
отвечает требованиям воспитания или содержания ребенка или подростка, а также семья, где
родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
г) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без
попечения родителей до установления над ними опеки (попечительства); дети - жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
д) обучающиеся из малообеспеченных (малоимущих) семей - обучающиеся, в семье
которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Ульяновской области;
з) обучающиеся из многодетных семей, имеющих 6 детей и более;
ж) обучающиеся в общеобразовательных организациях с 1 по 4 классы.
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1.5. Предоставления льготного и бесплатного льготного горячего питания отдельным
категориям обучающихся общеобразовательных организаций осуществляется:
- на заявительной основе – родители (законные представители) обращаются в
муниципальную общеобразовательную организацию с заявлением, составленным в
письменной форме, о предоставлении льготного или бесплатного льготного горячего
питания (приложение 1 к Порядку);
- по принципу нуждаемости – родители (законные представители) обосновывают
потребность в предоставлении льготного или бесплатного льготного горячего питания,
предоставляя соответствующий пакет документов.
1.6. Исполнителями настоящего Порядка являются:
1) муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области, в лице
муниципального учреждения управление образования муниципального образования
«Чердаклинский район»:
2) общеобразовательные организации муниципального образования «Чердаклинский
район» Ульяновской области.
1.7. Льготное и бесплатное льготное горячее питание предоставляется обучающимся с
01 сентября по 31 мая учебного года.
1.8. Финансирование бесплатного льготного питания или частичное возмещение
затрат при льготном питании осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области путем
предоставления муниципальным общеобразовательным организациям субсидий на эти цели.
2. Условия и порядок предоставления льготного и бесплатного льготного
горячего питания
2.1. Льготное и бесплатное льготное горячее питание предоставляется в
муниципальных общеобразовательных организациях во время образовательного процесса.
2.2. В случае неполучения льготного или бесплатного льготного горячего питания в
связи с болезнью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в
муниципальную общеобразовательную организацию, возмещение продуктами питания и
денежными средствами не производится.
2.3. Получателями льготного одноразового горячего питания (обеда) во время
образовательного процесса в муниципальной общеобразовательной организации являются
обучающиеся из многодетных семей. Размер льготы определяется в зависимости от
количества детей в семье:
семья, имеющая 3 детей – 40%, за счет средств бюджета муниципального образования
«Чердаклинский район»;
семья, имеющая 4 детей – 50%, за счет средств бюджета муниципального образования
«Чердаклинский район»;
семья, имеющая 5 детей – 70%, за счет средств бюджета муниципального образования
«Чердаклинский район».
2.4. Получателями бесплатного льготного двухразового горячего питания (завтрака и
обеда) во время образовательного процесса в муниципальной общеобразовательной
организации являются следующие категории обучающихся:
а) дети с ограниченными возможностями здоровья (в том числе обучение которых
муниципальными общеобразовательными организациями организовано на дому);
б) дети-инвалиды.
2.5. Получателями бесплатного льготного одноразового горячего питания (обеда) во
время образовательного процесса в муниципальной общеобразовательной организации
являются следующие категории обучающихся:
а) обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении;
б) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
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в) обучающиеся из малообеспеченных (малоимущих) семей;
г) обучающиеся из многодетных семей, имеющих 6 детей и более;
д) обучающиеся 1-4 классов, если они не являются получателями бесплатного
льготного двухразового горячего питания (завтрака и обеда), а именно
дети с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе обучение которых муниципальными
общеобразовательными организациями организовано на дому), дети-инвалиды.
2.6. Для получения льготного одноразового горячего питания (обеда) родители
(законные представители) обучающихся из многодетных семей предоставляют в
муниципальную общеобразовательную организацию:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку;
б) копию удостоверения многодетной семьи.
2.7. Для получения бесплатного льготного двухразового горячего питания (завтрака и
обеда) родители (законные представители) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов предоставляют в муниципальную общеобразовательную
организацию:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку.
2.8. Для получения бесплатного льготного одноразового горячего питания (обеда)
родители (законные представители) обучающихся, из малообеспеченных (малоимущих)
семей, обучающихся, находящихся в социально опасном положении и обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся из многодетных семей,
имеющих 6 детей и более, обучающихся 1-4 классов, предоставляют в муниципальную
общеобразовательную организацию,:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку;
б) справку о размере среднедушевого дохода семьи, выданную органом,
осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по месту жительства либо по
месту пребывания одного из родителей (законных представителей) (для обучающихся из
малообеспеченных (малоимущих) семей);
в) копию удостоверения многодетной семьи (для обучающихся из многодетных
семей, имеющих 6 детей и более).
г) копию решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для
детей, находящихся в социально опасном положении).
2.8.1. При составлении акта обследования социально-бытовых условий жизни семьи,
согласно приложению 2 к Порядку, Школьной комиссией, родители детей, находящихся в
социально опасном положении, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не
должны препятствовать Школьной комиссии свободно обследовать жилищные условия
обучающегося.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.6.-2.8. раздела 2 настоящего Порядка,
предоставляются в муниципальную общеобразовательную организацию в период до 10
августа календарного года.
2.10. В случае, если основание для предоставления обучающемуся льготного и
бесплатного льготного горячего питания возникли по истечении срока указанного в пункте
2.9. раздела 2 настоящего Порядка, родитель (законный представитель) вправе в любое
время в течение учебного года обратиться в муниципальную общеобразовательную
организацию с заявлением о предоставлении льготного и бесплатного льготного горячего
питания и приложенным к нему пакетом документов в соответствии с требованиями
пунктов 2.6.-2.8. раздела 2 настоящего Порядка.
Отказ родителю (законному представителю) в приеме документов, указанных в
пунктах 2.6.-2.8. раздела 2 настоящего Порядка не допускается.
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3. Функции и полномочия муниципального образования «Чердаклинский
район» Ульяновской области, муниципального учреждения управление
образования муниципального образования «Чердаклинский район»
3.1. Муниципальное учреждение управление образования муниципального
образования «Чердаклинский район»:
1) готовит приказ об утверждении стоимости льготного и бесплатного льготного
горячего (одноразового или двухразового) питания в день на одного обучающегося в
общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области;
2) не позднее 25 августа календарного года готовит приказ об организации льготного
и бесплатного льготного горячего (одноразового или двухразового) питания во время
образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области, на соответствующий учебный год, которым определяется количество
обучающихся, получающих льготное и бесплатное льготное горячее (одноразовое или
двухразовое) питание;
3) не позднее 30 августа календарного года передает приказы в муниципальное
учреждение Управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области для финансирования;
4) распределяет выделенные финансовые средства по муниципальным
общеобразовательным организациям в пределах выделенных лимитов на текущий год из
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
3.2. Муниципальное образование «Чердаклинский район» Ульяновской области
осуществляет финансирование бесплатного питания в виде продуктовых наборов (сухих
пайков) осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области путем предоставления
общеобразовательным организациям субсидий на эти цели.
4. Функции и полномочия муниципальной общеобразовательной организации
4.1. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации создает
приказом по муниципальной общеобразовательной организации Школьную комиссию по
организации льготного и бесплатного льготного горячего питания (далее – Школьная
комиссия), назначает ответственного сотрудника, который осуществляет формирование дел
обучающихся на предоставление льготного и бесплатного льготного горячего питания
(далее - пакет документов).
4.2. В состав Школьной комиссии входят: директор, ответственный по питанию
муниципальной общеобразовательной организации, социальный педагог, заместитель по
воспитательной работе, председатель Совета родителей, представитель общественности
(например, представитель женского совета, семейного совета и др.).
Председателем Школьной комиссии является руководитель муниципальной
общеобразовательной организации.
4.3. Муниципальная общеобразовательная организация размещает на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных
стендах, размещенных в доступных для родителей (законных представителей) местах,
информацию о предоставлении льготного и бесплатного льготного горячего питания по
категориям получателей. Данная информация должна включать: список необходимых
документов для подачи заявления на обеспечение льготным или бесплатным льготным
горячим питанием, Ф.И.О. ответственного сотрудника, место, дни недели, время и номер
телефона для приема пакета документов.
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4.4. Ответственный сотрудник Школьной комиссии по организации льготного и
бесплатного льготного горячего питания муниципальной образовательной организации:
1) принимает и регистрирует заявление, представленное родителем (законным
представителем) обучающегося, в журнале приема заявлений, выдает родителю (законному
представителю) обучающегося расписки в получении документов, содержащей информацию
о регистрационном номере заявления о предоставлении льготного или бесплатного
льготного питания обучающемуся;
2) комплектует дело на каждого обучающегося льготных и бесплатных льготных
категорий, в том числе включает документы из личного дела обучающегося:
а) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с
ОВЗ);
б) копию заключения бюро медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов).
в) акт обследования социально-бытовых условий жизни семьи (для детей,
находящихся в социально опасном положении, и детей, находящихся в ТЖС) согласно
приложению 2 к Порядку;
3) формирует список обучающихся, нуждающихся в льготном и бесплатном льготном
питании и передает список и пакет документов (укомплектованное дело) председателю
Школьной комиссии.
4.5. Председатель Школьной комиссии проводит заседание, на котором:
1) проводится анализ предоставленных документов;
2) на основании проведенного анализа готовится заключение.
4.6. По итогам работы Школьной комиссии составляется протокол, который
фиксирует решение по каждому обучающемуся: либо «Обеспечить», либо «Отказать».
4.6.1. Основанием для отказа во включении в список является:
- непредставление документов или предоставление неполного пакета документов,
указанных в пунктах 2.6.- 2.8. раздела 2 настоящего Порядка;
- выбытие обучающегося из муниципальной общеобразовательной организации.
4.7. В течение 2 (двух) рабочих дней на основании протокола Школьной комиссии
издается приказ по муниципальной общеобразовательной организации об утверждении
списка учащихся на получение льготного или бесплатного льготного питания на учебный
год по категориям.
4.8. Не позднее 18 августа календарного года муниципальная общеобразовательная
организация направляет копию приказа и список обучающихся на предоставление льготного
или бесплатного льготного горячего питания в Муниципальное учреждение управление
образования муниципального образования «Чердаклинский район».
4.9. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения Школьной комиссией
о невозможности предоставления обучающемуся льготного или бесплатного льготного
горячего питания муниципальная общеобразовательная организация направляет в
письменном виде родителям (законным представителям) решение об отказе с указанием
причин отказа.
4.10. Родители (законные представители) имеют право повторно обратиться в
муниципальную
общеобразовательную организацию с заявлением о предоставлении
обучающемуся льготного или бесплатного льготного горячего питания после устранения
причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении льготного или бесплатного
льготного горячего питания.
4.11. В случае перевода обучающегося, являющегося получателем льготного или
бесплатного льготного горячего питания из одной муниципальной общеобразовательной
организации в другую муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную
на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,
руководитель муниципальной общеобразовательной организации, из которой перевелся
обучающийся:
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4.11.1 передает дело обучающегося на льготное или бесплатное льготное горячее
питание обучающегося в муниципальную общеобразовательную организацию, в которую
перевелся обучающийся;
4.11.2
извещает
Муниципальное
учреждение
управление
образования
муниципального образования «Чердаклинский район» о переводе обучающегося для
внесения изменений в постановление администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области об организации льготного и бесплатного
льготного горячего питания во время образовательного процесса в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
4.12. В случае перевода обучающегося, являющегося получателем льготного или
бесплатного льготного горячего питания, из одной муниципальной общеобразовательной
организации в другую муниципальную общеобразовательную организацию, расположенную
на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области,
руководитель общеобразовательной организации, в которую перевелся обучающийся:
4.12.1. издает приказ «Об обеспечении льготным и бесплатным льготным горячим
питанием обучающегося (ФИО, класс)» на основании предоставленной предыдущей
муниципальной общеобразовательной организации выписки из приказа об обеспечении
льготным или бесплатным льготным горячим питанием в предыдущей муниципальной
общеобразовательной организации.
4.12.2. уведомляет в письменном виде Муниципальное учреждение управление
образования муниципального образования «Чердаклинский район» в течение 3 (трех) дней
со дня зачисления обучающегося для предоставления дополнительных лимитов на
обеспечение льготным или бесплатным льготным горячим питанием данного обучающегося.
4.13.
В
случае
выбытия
обучающегося
в
другую
муниципальную
общеобразовательную организацию, не расположенную на территории муниципального
образования
«Чердаклинский
район»
Ульяновской
области,
муниципальная
общеобразовательная организация сообщает в течение 3 (трех) календарных дней в
Муниципальное учреждение управление образования муниципального образования
«Чердаклинский район» о данном факте для снижения лимитов бюджетных ассигнований,
используемых на обеспечение льготного и бесплатного льготного горячего питания.
5. Порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях
5.1. Компенсация расходов на оплату питания обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
в муниципальных общеобразовательных
организациях
предоставляется родителям (законным представителям) лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучение
которых
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам организовано муниципальными общеобразовательными
организациями Чердаклинского района на дому (далее - лица с ОВЗ).
5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации
принимается муниципальной общеобразовательной организацией.
Компенсация назначается с даты обращения в муниципальную общеобразовательную
организацию родителей или иных законных представителей лиц с ОВЗ на текущий учебный
год.
5.3. Получателем компенсации является один из родителей или иных законных
представителей лиц с ОВЗ (далее - родитель или иной законный представитель), обучение
которого в установленном порядке организовано на дому.
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5.4. Расчет денежной компенсации расходов на оплату питания обучающихся с ОВЗ
осуществляется муниципальной общеобразовательной организацией в соответствии с
установленным настоящим Порядком размером компенсации в день, умноженным на
количество дней занятий, организованных на дому.
Расчет компенсации для обучающихся с ОВЗ осуществляется муниципальной
общеобразовательной организацией в соответствии с установленным подпунктом 1 пункта
3.1 настоящего Порядка, умноженным на количество дней посещения ими муниципальных
общеобразовательных организаций МО «Чердаклинский район» Ульяновской области.
Размер денежной компенсации расходов на оплату питания должен соответствовать
стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
установленный на текущий учебный год.
Размер указанной компенсации ежегодно индексируется с учетом темпов роста
инфляции (потребительских цен) в соответствии с законом Ульяновской области об
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый
период в порядке, определяемом Министерством образования и науки Ульяновской области.
5.5. Для получения компенсации родитель или иной законный представитель лиц с ОВЗ
предоставляет в муниципальную общеобразовательную организацию заявление в
произвольной форме на бумажном носителе.
К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий, что родитель или иной законный представитель
является законным представителем лиц с ОВЗ;
2) документ, подтверждающий наличие у родителя или иного законного представителя
лиц с ОВЗ счета в кредитной организации и содержащий сведения о реквизитах этого счета.
При подаче заявления в муниципальную общеобразовательную организацию
ответственный сотрудник Школьной комиссии снимает копии с документов, указанных в
подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, и проставляет на них удостоверительные надписи и
возвращает заявителю (представителю заявителя) подлинники этих документов.
Ответственный сотрудник Школьной комиссии снимает копии с имеющегося в
личном деле обучающегося документа, подтверждающего ограниченные возможности
здоровья обучающегося.
5.6. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) в течение 5
рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к ним документов (копии
документов) рассматриваются комиссией, состав и порядок деятельности которой
утверждаются образовательной организацией (Школьная комиссия).
Ответственный сотрудник Школьной комиссии муниципальной общеобразовательной
организации предоставляет на заседание Комиссии копии приказа муниципальной
общеобразовательной организации об организации обучения на дому лиц с ОВЗ, заключения
медицинской организации с указанием срока организации обучения на дому, документов,
удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
родителя или иного законного представителя и личность самого обучающегося с ОВЗ, а
также копию расписания учебных занятий для лиц с ОВЗ, утвержденного руководителем
муниципальной общеобразовательной организации и согласованного родителем или иным
законным представителем.
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5.7. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении
компенсации принимается муниципальной общеобразовательной организацией на основании
рекомендаций Школьной комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления
и приложенных к нему документов (копии документов) и оформляется в виде приказа
муниципальной общеобразовательной организации.
5.8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации
расходов на оплату питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях являются:
1) неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных
родителем или иным законным представителем лиц с ОВЗ и обучающимся с ОВЗ
документах (копиях документов);
2) отсутствие права на получение компенсации;
3) истечение срока организации обучения на дому, указанного в заключении
медицинской организации для лиц с ОВЗ.
5.9. Решение об отказе в предоставлении компенсации направляется муниципальной
общеобразовательной организацией заявителю заказным письмом не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия такого решения с указанием причин, послуживших основанием для
принятия решения об отказе в предоставлении компенсации.
Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано в
установленном законодательством порядке.
5.10. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
1) отчисление обучающегося с
организации;

ОВЗ из

муниципальной

общебразовательной

2) прекращение обучения на дому в связи с отсутствием заключения медицинской
организации;
3) письменное обращение родителя или иного законного представителя лиц с ОВЗ об
организации питания в муниципальной общебразовательной организации;
4) изменение лицами с ОВЗ формы получения образования в период выплаты
компенсации.
Выплата компенсации прекращается с даты отчисления обучающегося с ОВЗ,
указанной в приказе об отчислении обучающегося с ОВЗ, либо с даты прекращения
обучения на дому лиц с ОВЗ, указанной в приказе о завершении обучения на дому лиц с
ОВЗ, или с даты изменения лиц с ОВЗ формы получения образования, указанной в решении
органа местного самоуправления муниципального района, осуществляющего управление в
сфере образования, на территории которой проживает лица с ОВЗ, или с даты издания
приказа об организации питания в муниципальной общеобразовательной организации.
5.11. Муниципальная общеобразовательная организация на основании приказа о
предоставлении компенсации ежемесячно производит расчет компенсации в соответствии с
данными о количестве дней занятий, организованных на дому для лиц с ОВЗ в отчетном
месяце, и до 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем, перечисляет ее на счет
заявителя в кредитной организации.
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6. Предоставление льготного и бесплатного льготного питания в
муниципальных общеобразовательных организациях в виде пищевых
продуктов (сухих пайков)
6. Льготное и бесплатное льготное питание в муниципальных общеобразовательных
организациях Чердаклинского района Ульяновской области в виде пищевых продуктов
(сухих пайков) предоставляется обучающимся в дни дистанционного обучения на дому, в
том числе
с использованием дистанционных технологий и на период проведения
профилактических мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ, гриппа,
коронавирусной инфекции.
6.1. Бесплатное льготное питание в виде продуктовых наборов (сухих пайков)
предоставляется обучающимся из семей, находящихся в социально опасном положении;
обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; обучающимся из
малообеспеченных (малоимущих) семей; обучающимся из многодетных семей, имеющих 6
детей и более, учащимся 1-4 классов в дни фактического обучения на дому, в том числе с
использованием дистанционных технологий и на период проведения профилактических
мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ,
гриппа, коронавирусной
инфекции, согласно стоимости одноразового питания на один день.
6.2. Бесплатное льготное питание в виде продуктовых наборов (сухих пайков)
предоставляется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам, в дни фактического обучения на дому, в том числе с использованием
дистанционных технологий и на период проведения профилактических мероприятий по
предупреждению распространения ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции, согласно
стоимости двухразового питания на один день.
6.3. Стоимость продуктовых наборов (сухих пайков) для обеспечения питанием
обучающихся бесплатных
льготных категорий рассчитывается, исходя из размера
компенсации за счет средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области стоимости одноразового и двухразового питания на один день в
муниципальных общеобразовательных организациях, установленного в отношении
соответствующей категории (одноразовое горячее питание или двухразовое горячее питание)
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
6.4. Льготное питание в виде продуктовых наборов (сухих пайков) предоставляется
обучающимся из многодетных семей, имеющих трех, четырех и пятерых детей, в дни
фактического обучения на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий
и на период проведения профилактических мероприятий по предупреждению
распространения ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции, согласно стоимости льготного
одноразового горячего питания (обеда).
Стоимость сухого пайка определяется в зависимости от количества детей в семье,
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

Директору
_____________________________________________
наименование общеобразовательной организации

_____________________________________________
ФИО руководителя

_____________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
_____________________________________________
_____________________________________________
адрес фактического проживания

_____________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного, льготного горячего питания
Прошу предоставить льготное: одноразовое, бесплатное льготное одноразовое,
бесплатное льготное двухразовое питание (нужное подчеркнуть) моему (моей) сыну (дочери)
_______________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения (дд-мм-гг))

ученику (ученице) __________ класса в дни посещения общеобразовательной организации на
период с ______ по ______ 20____года в соответствии со статьей 37 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи с тем, что семья
относится к бесплатной, льготной категории _________________________________________.
С Порядком по предоставлению бесплатного, льготного горячего питания
обучающимся, во время образовательного процесса в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области ознакомлен(а).
О своей семье сообщаю следующие данные:
Место
Родственные
Дата
Наличие
ФИО
учебы
отношения
рождения
инвалидности
(работы)
Мать
(законный
представитель, мачеха)
Отец (отчим)
Дети
(несовершеннолетние)
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К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право на предоставление бесплатного,
льготного питания:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Доход семьи в месяц составляет ______________________________________
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность предоставленных сведений.
«_____»___________ 20___г
(дата подачи заявления)

________________(_________)
(подпись заявителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ СЕМЬИ
Нами ___________________________________________________________________________
(наименование Комиссии и образовательного учреждения)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

проведено обследование социально – бытовых условий жизни семьи:
________________________________________________________________________________
данные о заявителе:
1. Домашний адрес: ______________________________________________________________
( почтовый индекс, улица, дом, квартира)

2. Телефон ____________________ 3. Категория семьи _________________________________
(многодетная, неполная, воспитывают ребенка инвалида)

4. Состав семьи (Ф.И.О. членов семьи, даты рожд., документ удостовер. личность, образование, стаж работы, род занятий, з/п)
мать ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
отец ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
дети ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
другие __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Жилищные условия ____________________________________________________________
тип жилья _______________________________________________________________________
( частный дом, квартира 1но ком., 2 ком и т.д, малосемейка, общежитие)

общая/ полезная площадь__________________________________________________________
принадлежность жилого фонда _____________________________________________________
(муниципальное, ЖСК, частная собственность)

________________________________________________________________________________
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6. Недвижимость/ транспортные средства ____________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Виды доходов семьи____________________________________________________________
(з/плата, , пособия, пенсии, ЕДВ, стипендия, алименты) и др.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Дополнительные доходы ________________________________________________________
9. Доход на одного члена семьи ____________________________________________________
10. Льготы:
- квартплата______________________________________________________________
- жилищные субсидии______________________________________________________
- бесплатное питание (дети 1-2 г.р., уч-ся школ) _______________________________
- оплата за ДОУ __________________________________________________________
- обеспечение лекарствами _________________________________________________
- проезд в транспорте ______________________________________________________
11.Задолженность по квартплате____________________________________________________
12. Особенности семьи ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
С какой просьбой обращаются______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Предложение ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Обследование провели________________________________________________________
( Ф.И.О., должность, подпись, дата)

С актом ознакомлен (а) ___________________________________________________________
( Ф.И.О., подпись, дата)

данные об оказанной ранее помощи _________________________________________________

