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По;rожение
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в АоУСош NЬ 4 имени Г.К. Жукова МО Щиrlской район

1. Общие положения

1,1, Положение об организации питания обучающихся в муницип€шьных
общеобразовательных организациях 

'Щинского района (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)), Федераrrьным законом от 30 марта 1999г.
Jф 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), Федеральным
законом от б октября 2003 г. J\b 13l-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 2О июня 2О20 г. Jt 900 (о вцесении изменений в
государсТвеннуЮ программу Российской Федерации <<Развитие образования>>,
Законом Краснодарского KpuUI от 16 июля 2013 г. J\ъ 2770-кЗ (об образовании в
краснодарском крае)), постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ ОТ 27 ОКТЯбРЯ 2020 Г. J\Ъ 32 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правиЛ и норМ СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения)), приказами министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского KpzUI от 1,О.О2.2022г.
Ns274 <Об утверждении порядков предоставления мер социitльной поддержки в виде
одноразового бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета
обучающимся 1-4-х кJIассов в частных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Краснодарского края и осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основныМ общеобразовательным проIраммам, учредителями которых являются
местные религиозные организации, отдельным категориям обучающихся в виде
предостаВлениЯ бесплатногО горячего питания и денежной компенсации детям-
инвilJIидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в муниципЕlJIьных общеобрчrзовательных организациях на дому)),
от 18.01 .2022г- ]\Ъ58 (об утверждении нормативов обеспечения бесплатным горячим
питаниеМ отдельнЫх категоРий обучающихся на 2022-2024 годы>, Приказу МОНК
КК от 28,04.2022г. Jф1027 <о внесении изменений в прик{в монК КК от 18.01 ,2022г.
Ns58 (об утверждении нормативов обеспечения бесплатным горячим питанием
ОТДеЛЬНЫХ КаТеГОРИЙ ОбУЧаЮЩихся на 2022-2024 годы>, Решения совета
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муницип€lJIьного образования ,.Щинской район от 20 апреля 2022 года Ns2З6-26l4,
уставом школы и определяет порядок организации питания обучаrощихся,условия и
порядок предоставления питаниЯ.. денежной компенсации за питание, мер социa1льной
поддержки для отдельных категорий обучающихся в доУ соШ Ns4 имени Г.К.
Жукова МО !инской район (далее - школа).

\,2, .щля целей настоящего Положения применяются следующие основные
понятия:

l) обучаюЩийсЯ физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

2) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическоелицо' имеющее недостаткИ В физическоМ и (или) психологическом рitзвитии,подтверЖденные психолоГо-медикО-педагогИческой комиссией и преIUIтствующие
получению образования без создания специztльных условий;3) дети-инв€tJIиды (инваrrиды), не являющиеся обучающимися с
о|раниченными возможностями здоровья, получающие нач€цьное общее, основное
общее и среднее общее образование в муниципilJIьных общеобразовательных
организациях (далее - дети-инв€tлиды) - несовершеннолетние и совершеннолетние
физические лица, инвалидность которых подтверждена соответствующими
документами И которые не являются обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;

4) муницип.льные образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность, - образовательные организац ии, атакже организации,
осуществляющие обучение;

6) льготное питание - питание, предоставленное на льготной основе;7) горячее питание - здоровое питание, которым предусматривается
нЕL,Iичие горячих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема
пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

8) компенсациЯ за питание в денежном эквивiLленте денежная
компенсация за двухрЕtзовое горячее питанио, предоставляемое в муниципiшьных
образовательных организациях Мо ,Щинской район, для учащихQя с оцраниченными
возможностями здоровья 1-11 шассов, обучающихся на дому;9) меры социальной поддержки детям-инвалидам, не являющимся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим начаJIьное
ОбЩее, ОСНОВНОе ОбЩее И СРеДнее общее образование в муниципirльных
образоваТельныХ организациях на дому - предоставление мер социаJIьной поддержки
в виде однорzвового бесплатного горячего пLIтания за счет средств краевого бюджета
обучающимся 1-4-х классоВ и двухрЕlзового бесплатного горячего питания дляобучающихся 5-11-х классов' получающиМ начiчIьное общее, основное общее и
среднее общее образование В муIIиципальных образовательных организациях, и
ДеНеЖНОЙ КОМПеНСаЦИИ СТОИМОСТИ набора продуктов питаниjI однорчlзового
бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 1-4-x
кJIассоВ и двухрiВового бесплатного горячего питания для обучающихся 5-11-х
кJIассов, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее
образование в муниципtlльных образовательных организациях на дому;

деятеJIьность по ре€шизации
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l0) менЮ - ,'римерное меню на период не менее двУх недель (l4 дней),

вкJIючающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и
хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи.

2. Условия п порядок организации пптания обучающпхся

2. 1 . Организация питания обучающихся возлагается на Моо.
2.2.В МОО должно быть предусмотрено:
2.2.1, помещение для организации пи^rания

буфет - рirздаточная);
2.2,2. время (перерыв)

обучающихся не менее 20 минут;

2,4. В Моо предусматривается предоставление
двухрiвового горячего питаниJI.

Обучающиеся во вторую смену
обеда и полдникq либо в виде обеда при
часов.

Обучающиеся с ограниченными
бесплатным двухрч}зовым питанием.

2.6. Ответственность за организацию
требуемых санитарно-гигиенических норм и
питания возлагается на руководителя МОО.

обучающихся (школьная столовая

в расписании занятий, достаточное для питания

однорrвового и (или)

питания обучающихс\ за соблюдение
правил в помещении для организации

2.2.З. создание необходимых условий для соблюдения
предъявляемых к организациям общественного питания.

требований,

2,з. Организация питания обучающихся осуществляется с соблюдением
требований' установленных действующим федера_llьным законодательством и
другими обязательными требованиями.

обучающиеся в первую смену обеспечиваются горячим питанием в виде
завтрака и обеда, либО в виде завтрака при продолжительности нахождениlI в МОО до6 часов.

обеспечиваются горячим питанием в виде
продолжительности нахождения в МОО до 6

возможностями здоровья обеспечиваются

!етям-инвiulидам, не являющимся обучающимися с ограниченнымив 3доровья, получающим начальное общее, основное общее и среднееО ние В муниципzшьных образовательных организациJIх на домуп мер социальной поддержки в виде однорiвового бесплатного
горячего питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 1-4-x кJIассов и
двухр€воВого бесплатного горячего питания ДЛя обl^rающихся 5-1l-x кJIассов.

не допускается замена блюд обеда блюдами завтрака.
2,5, МОО На ОСНОВе ОбЩИХ ПРИнципов формирования рационов питания

обучающихся организует питание обучающихся согласно утвержденному постоянно
лействуЮЩемУ цикJIичномУ меню. ОсновУ менЮ составляет рекомендуемыйсреднесуточный набор продуктов питания.

Меню разрабатывается на период не менее двух недель для каждой
возрастной группы детей и утверждается руководителем Моо.

Ежедневно, на основе утвержденного рациона питанум, с учетом
фактического н.lJIичия продуктов, формируется однодневное меню на предстоящий
день, которое утверждается руководителем моо. Реализация продукции, не
IIредусмотренной утвержденными меню, не допускается. В исключительных случаях
(нарушениях графика подвоза, отсутствие необходимого запаса продукгов и т.п.)
может производиться замена блюд.

2.8. Организация питания обучающихся в моо может осуществляться:
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2.8.1, штатными работниками столовой

!инской район;
МОО муниципztльного образования

2,8,2, Организацией общественного питания (индивидуzшьными
предпринимателями), заключившими договоры (контракты) с МОО.

2,9, !оговоры с организациями общественного питания (индивидуirльными
предпринимателями) на оказание услуг по организации питания подлежат
закJIючению В соответсТвии с требованиями федерчtльных законов от 5 апреля 201З г.
J\ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере Ъu*упоп, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципilльных нужд), от 18 июля zoit г. J\Ъ 22з-ФЗ (о
заку''ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

недвижимое и особо ценное имущество, необходимое для предоставленияорганизациями общественного питания (индивидуальными предпринимателями)
услуг, находящееся В оперативном уIIравлении моо ,aрaдu.r." укiванныморганизациям на основании договоров безвозмездного пользования, закJIючаемых всоответствии с нормами действующего федера-пьного законодательства и правовымиактами муниципzцьного образования !инской район.в договоры безвозмездного пользования имуществом моо подлежитвключению обязанность организаций общественного питания (индивиду-ur"r*
предпринимателей) обеспечить за свой счет технический надзор, эксплуатацию и
ремонТ переданНых В безвозмеЗдное пользование пищеблоко" , обору!ования, атакже текущий ремонт инженерных коммуникаций, очистку канализационных ям иколодцев, поверку и клеймение весоизмерительного оборудования.

3. Распределение прав и обязанностей участников процесса
по организации питания обучающихся

3.1 У,rастниками отношений по организации питания обучающихся Моо
являются:

3.1.1. МОО;
З.L2. организации общественного питаниrI

предприниматели, окitзывающие услуги по организации
МОО;

3.1.3. обучающиеся, их родители
З.2, В целях организации

и индивидуЕUIьные
питаниJI обучающихся в

(законные представители).
полноценного и рацион€tльного питания

приготовления и безопасностьIо

з,2,1, создаваТь условия для предоставления полноценЕого и рационЕrльногопитания обучающимся;

_ 3,2,2, осуществлять контроль за организацией приема пищи обучающимися,
соблюдением ими правил личной гигиены;

3.2.З. осуществлять контроль за качеством
питания обучающихся;

з,2,4, осуществлять организационную работу по вопросам питанияобучающихся, проведению учета и расчетов за питание, в том числе обеспечивать
контроль за своевременным финансированием и расходованием средств на эти цели;з.2.5. размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> информацию об условиrIх организациипитания обучающихся (паспорт пищеблока), 

-ежедневное 
меню, в том числеежедневное меню для обучающихся с пищевыми особенностями, информацию опоставщиках продукции или услуги по организации питания обучающи*с" в МОО;

_ з,2,6, организовать информационно-просветительскую работу, в том числе наофициальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)), по
формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи,



З,2,7, ОРГаНИЗОВаТЬ ИНфОРМИРОВание родителей, общественности, в том числена официzLльных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, о

профилактике пищевых отравлений
и условиях питания обучающихся
покtваниям;

порядке и условиях прýл0(.:тавления льготного
З.2.8. организовать совместно

общественности повседневную рабоry по
горячим питанием;

З,2.1I. обсуждать на родительских
улучшением организации горячего питаЕия,
школьного пищеблока;

5

и инфекционных заболеваний,
с пищевыми особенностями

и бесплатного питания в
с представителями
максимЕUIьному охвату

а также о порядке
по медицинским

МОО;
родительской
обучающихся

_ З.2.9. организовать работу родительско
обучающихся в МОО, применять методические

З.2.I0. организовать работу школьных
родительской общественности;

собраниях вопросы, связанные с
осуществления контроля за работой

з,2,12, в случае организации питания штатными сотрудниками моо, меню
утверждается руководителем общеобразовательной организации.

З.З. (индивидуttльные
предприниматели)' оказывающие услугу по организации питания В школе, дляОСУЩеСТВ:':"lРuUИОНzlJIЬНОГО И беЗОПаСНОГо питания обучающихся обязаны :J,J,l, UкЕlзываТь услуги по организациИ питаниrI в школьной столовой всоответствии с требованиями санитарного законодательства.

з,з,2, Предоставлять через школьную столовую обучающимся полноценное,
качественное и рацион€Lльное питание по ценам и меню, согласно закJIюченным
контрактам (договорам), в соответствии с режимом работы школы и учебным планом.

3,3,3, Организовывать питание в соответствии с разработанным цикJIичнымменю, согласованным в установленном порядке с директором школы, в которой
организуется питание, иутвержденным поставщиком услуги.з,з,4' ПредоставлятЬ меню-требования с указаниеМ перечшI блюд икулинарНых изделий, количества порций, выхода одной порции каждого блюда икулинарного изделvI\ а также вести учет выполнениrI суточных нормПРодовольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих закJIадке в каждоеблюдО И кулинарное изделие согласно меню, для расчёта и своевременного
финансирования.

3,3,5, Своевременно снабжать школу необходимым продовольственным
сырьём и IIищевыми продуктами в соответствии с разработанным и утвержденнымпримерным меню, обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приемки
сырья, требованИй к кулИнарноЙ обработке пищевых продуктов, а также условийхранения и ре€lJIизации.

З,З,6, ОбеСПеЧИВаТЬ ПРИГОТОВление блюд и кулинарных изделий высокого
качества, организовывать ежедневный контроль за качеством их приготовления.

3,з,7 , Независимо от организации основного питаниjI, обеспечивать
возможность Дополнительного питания, то есть речrлизацию достаточного
ассортимента пищевых продуктов в свободной продаже: мучных, кондитерских,
булочных изделий' а также пищевых продуктов В потребительской упаковке, в
соответствии с рекомендациями СанПиН 2,з12.4.з59о-20, с учетом предельных
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наценок на продукцию предприятий общественного питания, обеспечивающих
школы' предусмотренных прикzвом региональной энергетической комиссии
департамента цен и тарифом Краснодарского края от 14 ноября 2012 r. J'ф 9/2012-нс(об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемуюпредприятиями общественного питания в общеобразовательных школах,
профтехУчилищах, средних специzlльных и высших учебных заведениlIх)).

3,3,8, обеспечивать содержание пищеблоков и оборудованшI с соблюдением
установленных санитарных, технических и противопожарных правил и требований,
правильную эксплуатацию холодильного' торгово-технологического И другого
оборудованияи содержание его в постоянной исправности.

з,з,9, Совместно со школой принимать меры к механизации трудоемких
процессов приготовления пищи, внедряя новую технику в работе пищеблоков.

3,3,10, Следить за своевременным и обязательным прохождением
работниками пищеблоков медицинских и профилактических осмотров.

3,3,1 1, обеспеЧиватЬ работников пищеблока санитарной одеждой, моющими
средствами в соответствии с действующими нормами оснащения.

З.З,|2. Вести уголок потребителя.
3.3.1З.Принимать участие в работе Совета по питанию школе.
з,з,I4, Совместно со школой организовывать проведение мастер-кJIассов по

приготовЛениЮ и подаче блюд для школьного пчIтания,дней деryстации.
3.3.15. Завоз продукции на пищеблок осуществлять по графику,

согласованному с дирекгором школы.
3.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

_ з,4,1, участвовать в родительском контроле за организацией питанияобучающихся в МОО;
З,4.2. участвовать
З .4,3, обсуждать

улучшением организации
качества питания в Моо.

в школьных Советах по питанию;
на родительских собраниях вопросы, связанные с
горячего пLIтания, вносить предложения по улучшению

З.5. Родители (законные представители) обязаны:
3,5,1, своевременно вносить оплату за питание обучающихся (за искJIючением

обучающихся, указанных в пункт 5.1., пункт 5.5., пункг 6.З. ипункт 9.);
з,5,2, в обязательном порядке сообщать руководителю моО об имеющихся

заболеваниях, требующих индивидуЕlльного подхода к организации питания(сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая а-гrлергия).

4. Фипансовое обеспечение органпзацпи питанпя обучающихся

4.1, Финансовое обеспечение организации питания
осуществляется за счет:

обучающихся

1) средств, выделяемых из бюджета муниципiшьного образования !инскойрайон' источником финансового обеспечения которых является субсидия изфедераrrьного , на организацию бъсплатного горячего питанияобучающихсЯ программам наччцьного общего образования
(далее - бюдж

2) средств, выделяемых из бюджета муниципitльного образования !инской
район, источником финансового обеспечения которых является субсидияиз краевого
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бюджета' для обеспечения бесплатным двухрitзовым питанием обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее - бюджетные средства);

3) средств, выделяемых из бюджета муниципztльного образования ,.Щинскойрайон на льготное питание детей-инв€Lлидс", оdучurщихся по общеобразовательным
программам за счет средств субвенции, выделяемой из краевого бюджета дляосущестВлениЯ отдельныХ полномочий пО обеспечению детей инвiLлидов(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, получающих нач€Lльное общее, основноa общaе и среднее образование вМОО (далее - бюджетные средства);

4) средств, внесенных родителями (законными
обrцеобразовательной

родители (законные представители) обязаны вносить родительскую платуОДИН РаЗ В МеСЯII На СЧеТ ОРГаНИЗаЦИИ ОбЩеСТВенного питания (""д"""ду-u"о.Ьпредпринимателя), организующих питание обучающихся о"р., кредитныеорганизации (их филиалы' отделения), почтовые отделения либо выбрать другойспособ оплаты, предусмотренный действующим законодательством РоссийскойФедерации.

организацию питания детей в
родительская плата).

В случае организации питания в
родительская плата вносится один рaвмоо.

МОО самой образовательной организацией
в месяц на внебюджетный расчетный счет

питания, осуществляется

4.2. Бюджетные средства напра сСоглашениями, заключенными с ,

еделяется в зависимости от численности
е бесплатного и льготного питаниJI.
ования средств в течение кЕtлендарногомесяца заявка на следующий месяч формируется с учетом остатка.

4,5, Размер расходов на организацию питания за счет родительской платыопределяется как рЕвница между полной стоимостью горячего питания, рассчитаннойпо утвержденному и согласованному цикJIичному меню за минусом нормыбюджетных расходов в день на питание одного обучающегося, установленнойпостановЛениямИ админисТрациИ муниципirльного обр*о"u"r" !Йнской район,приказами министерства образования, науки и молодежной политики Краснодuрaпо.о
края и утверждается приказом МОО.

4.6. Расчет средств, необходимых для организации
на основании следующих документов:

прикiва руководителя моо об утверждении списков
питающихся за счет родительских средств;

детей по кJIассам,

ПРИК€ВОВ РУКОВОДИТеЛЯ МОО Об УТВерждении списков питающихся за счетбюджетных средств.
4.7. Корректировка данных

учебного года.
документов может производиться в течение всего

5. Порядок предоставления питания обучающимся по образовательным
программам начальноfо общего образования

(1- 4 класс)
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5.1. Право на получение бесплатного горячего питания имеют все

обучающиеся, получающие начaulьное общее образование в Моо муницип€lльного
образования Щинской район (да-llее - обучающ".." 

"u"*ьных классов).
Решение О предоставлении бесплатного горячего питания оформляется

прикiвом руководителя МОО.
Обучающимся начальных классов, получающим образование

непосредственно в образовательной организации (кроме обучающихся, получающих
образование на дому), предоставляется бесплатное горячее питание один раз в день с
учетом фактической посещаемости МОО.

5.2. Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пункте
5,1, настоящего рzвдела, освобождаются от внесения родительской платы за
организацию питания детей.

5.3. Бесплатное горячее питание предоставляется только в днизанятий (уроков) в моо. Замена бесплатного горячего питания на
компенсацию не производится.

5.4. Родители (законные представители) при необходимости моryт подать вмоО зzUIвление об индивиДуаJIьном подходе к организации пчIтания, в котором
укiвываются сведения о заболеваниях ребенка, сопровождающихся ограничениями впитании по медицинским показаниям, подтвержденные медицинскими
закJIючениями.

5.5. Обучающиеся начальных кJIассов с ограниченными
здоровья (далее овз) обеспечиваются образовательной
двухрiвовым бесплатным горячим питанием.

5.6. Щля получения бесплатного питания родители (законные представители)
обучающихся с оВЗ ежегодно, в начzLле учебногогода, либо в течение учебного года
прИ наступлениИ такиХ прав и желаниJI родителя (законного представителя)
предоставляют руководителю моо документы в соответствии с пунктом 6.з.з
рiвдела б настоящего Положения.

5.7. Список получателей бесплатного питания, содержащиЙ фамилию ) имя)
отчество обучающегося и кJIасс обучения, рассматривается на школьном Совете по
питанию в течение трех рабочих дней, после подачи з€uIвлениrI, и утверждаетсяприкz}зом руководителя МОО.

5.8. обеспечение бесплатным питанием обучающихся, укrванных в пункте 5,1
настоящего Положения, осуществляется в текущем учебном году с даты издания
ПРИК'Ва МОО И ПРеКРаЩаеТСЯ В СлУчае отчислениJI обучающ..о." из Моо или по
заявлению родителя (законного представителя).

родители (законный представитель) обучающихся с овз обязаны в течение
пяти рабочих дней при наступлении обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, известить
администрацию моо о наступлении таких обстоятельств.

5.9. Родители (законные представители) обучающихся нач€rльных кJIассов с
овз, получающих образование на дому, получают компенсацию за двухрiвовое
горячее питание в денежном эквивzIленте.

5.10. В целях получения компенсацииза питание один из родителей (законные
представИтели) (далее зiUIвитель) обучающихся начальных кJIассов с оВз
обращается в моо с зzulвлением о выплате компенсации с укzванием способа
уведомления о принятом решении по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению.

к заявлению о выплате компенсации прилагаются следующие документы:1) копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность одного из
родителей (законных представителей);

посещения
денежную

возможностями
организацией
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2) свидетельство о рождении обучающегося;3) СНИЛС обучающегося;
4) снилС одного из родителей (законных представителей);
5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
6) докуменТ о нiLличии у заявителя банковского счета, открытого в

кредитной организац ии, с указацием реквизитов.
5,11, Заявление о выплате компенсации за питание подается однократно насрок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. моо накаждого заявителя формирует личное дело, в нем брошюруются документы,

укiванные в п,5,10 настоящего Положения. В личное дело заявителя приобщается
правовой акт об организации обучения надому.

5,|2, Заявление о выплате компенсации за питание рассматривается
руководителем моо в течение З рабочих дней со дня его подачи.

5,13, В случае принятия решениJI о выплате компенсации руководитель моов срок, установленный пунктом 5.12 настоящего Положен"",-"aдuaт локальный
правовой акт:

_ 5,13,1, приказ о формировании базы данных для выплаты компенсацииобучающимся с овз, получающих образование на Дому, в котором должнысодержаться следу
свидетельства о" 

ождени,I, снилс, реквизиты
(законного представителя),

реквизиты паспорт
Приказ формируется ежегодно. При этом в данный

изменения И дополнения по мере поступлеция новых
(законного представителя) ребенка с ОВЗ;

прик€в моryт вноситься
заявлений от родителя

, 5,13,2, прикtв о компенсации за питание в денежном эквиваJIенте, родителям(законным представителям) обучающихся начальных кJIассов с оВЗ, получающих
образование на дому, в ко ФИо ребенка, кJIасс,ФИО родителя (законного

!анный прикч}з из сациrI назначается со
дня подачи заявления.

5,14, Расчет рuLзмера компенсации производится Моо исходя из количества
учебных дней в году, количества учебных днеи обучения на дому в месяц, приорганизациИ занятиЙ в режиме 5-днев lой учебной недели, нормы бюджетных
расходов В День на питание одного обучающегося, установленной постановлением
администрации муниципiLльного образования !инской район.Выходные, прЕвдничные дни, а также каникулярные периоды и периодынахождения на лечении В расчет компенсации за питание це вкJIючаются.

компенсация выплачивается ежемесячно, не позднее 8 числа месяца,следующего за отчетным периодом, путем перечисления налицевой банковский счетзаявителя.
В случае изменения банковских реквизитов (банковского счета) заявитель втечение пяти рабочих дней с даты изменения укЕванных реквизитов представляются вмоо акту^льные сведения о банковских реквизитах (банковском счете).
5,15, основаниями для принятия руководителем моо решения об отказе ввыплате компенсации за питание являются:
5.15.1. непредставление (представление в неполном

укzваннЫх в пункТе 5.10 настоящего Положения;
5.I5.2. недостоверность сведений, укiванных в

объеме) документов,

соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения документах.
представленных в
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5.16. О принятом решении по заявлению

заявитель уведомляется в течение 3 рабочих дней
указанным в заявлении,

5,17. Основаниями для прекращения
5.17.1. обращение з€uIвителя с

компенсации;
5.I7.2. истечение

педагогической комиссии;
5.17.З. прекращение

обучающимся;

о выплате компенсации за питание
со дня принятия решения способом,

выплаты являются:
заявлением о прекращении выплаты

срока действия закJIючени;I психолого-медико-

образовательных отношений между МОО и

5,|,7,4, прекращение опеки и попечительства, лишение родительских прав;
5. l 7.5. смерть обучающегося.
Выплата компенсации прекращается со дня наступлениrI соотвотствующего

обстоятельства.
5,18, Ретrrение о прекращении выплаты компенсации принимается

руководителем моо В течение трех дней со дня наступления обстоятельств,пРеДусмотренных пункгом 5.17 настоящего Положения, и направляется зrUIвителю втечение 3 рабочих дней со дня принятия решения способом, упйu"rurм в зaUIвлении.5.19. Выплата компенсации может быть приостановлена по следующимоснованиям:
5,19,1, ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанностейопекуна или попечителя) заявителя, которому предоставлена компенсациJI;

: i: 3 
ПР_ИЗНаНИе СУДОМ ЗаяВителя безвестно отсутствующим или умершим;). I y.J. смерть заявителя;

5.19.4. признание заявителя
дееспособным;

судом недееспособным или ограничено

5.19.5. усыновление обучающегося третьим лицом, не являющимсязаявителем, которому предоставлена компенсация.
в случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных настоящимпункгом, выплата компенсации приостанавливается с 1 числа,aa"цu, следующего замесяцем, в котором это обстоятельство наступило.
в случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом,

решение о приостановлении выплаты компенсации принимается руководителем моов форме локzLльнОго правоВого акта организации не позднее трех рабочих дней со днянаступления обстоятельства, предусмотренного настоящим пуЕктом.
моо уведомляет заявителя о приостановлении выплаты компенсации втечение трех рабочих дней со дня принятия такого решениrI способом, укiванным взаявлении.
5,20, в случае обращения родителя (законного представителя) обучающегосяс заявлением о возобновлении выплаты компенсации, после приIUIтиJI решения оприостановлении ее выплаты' перерасчет рЕIзмера компенсации за период ееприостановления не осуществляется.
возобновление выплаты компенсации осуществляется со дня подачи

указанного в настоящем пункте заявления, на основании локtшьного правового акта,издаваемого руководителем моо не lrозднее семи рабочих дней с даты поступления
заявления о выплате компенсации.

5,21, Компенсация, выплаченнЕUI заяВителЮ на основании представленных имдокументов, имеющих недостоверные сведения, влияющие на нtвначение
компенсации, а таКже излиШне выплаЧеннаЯ зrUIвителю сумма компенсации подлежит
возврату заявителем на расчетный счет МОО.
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5,22 Щетям - инвiLлидам, не являющимся обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья, получающими начzцьное общее образование в моо,предоставляется мера социальной поддержки в виде одноразового бесплатного
горячего питания (льготное питание) с учетом сменности их обучения.

5,23, Для обеспечения льготныМ питаниеМ один из родителей (законныхпредставителей, опекунов, приемных родителей1 ооучающегося или
совершеннолетний обучающийся подает в муциципitльную школу:

5,23,1, заявление на предоставление льготного питания детям - инвалидам, неявляющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по формесогласно приложению б настоящего Положения.
5,2з,2, !окументы, подтверждающие основание предоставления бесплатногопитаниЯ детяМ инвiulидам, Ее являющимсЯ обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья:
1. копия справки МСЭ;
2. копия паспорта родителя (законного представителя);
3. копия снилС родителя (законного представителя);
4, копия свидетельства о рождении;
5. копия СНИЛС обучающегося;
!окуменТы, необхОдимые для предоставления льготного пи-гания,моryт

быть представлены как в подлинниках, так и в копиrIх, заверенных в установленномпорядке, Указанные выше документы предоставляются один рiв на учебный год.
5.24. моо формирует личное дело каждого обучаощЪ.о." ребенка -инвiLлида, не являющегося обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья, обеспечиваемого льготным питанием, которое содержит документы,
укtванные в пункте 5.2З. настоящего ПоложениrI, рассматривает докумеЕты,
укzванные в пункте 5.2З. настоящего ПоложениJI, принимает решение о
предоставлении льготного питаниJI либо об отказе в обеспечении льготным
питанием и уведомляет о принятом решении одного из родителей (законных
представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося rп" 

"uro.oобучаюцегося в случае его совершеннолетия в течение 5 рабочих дней после
приема документов.

основанием для отказа в назначении обеспечения льготным питанием
является:

НепредсТавление одниМ из родителей (законных представителей, опекунов,
приемных родителей) обучающегося или самим обучаrощимся в школу полного
пакета документов, укiванных в пункте 5.23. настоящего Положения;

Несоответствие обучающегося требованиям, установленным в гryнкте 1 .2.З
настоящего Положения.

список обучающихся детей - инвалидов, не являющихся обучающимися сограниченными возможностями здоровья, получающих льготное питание,
утверждается приКазом шкОлы в течение 3-х рабочих дней после принrIтиJI решения.Приказ должен содержать следующ"a a"aдa""": фамилию 9имя,отчество
обучающегося, класс и форму обучения.

5,25 . обеспечение льготным питанием обучающегося осуществляется :

С даты издания приказа школы, укaванного в tryнкте 5.24,настоящего
Положения;

В ТеЧеНИе УЧебНОГО ГОДа В ДНИ факгического посещения школы, при этом
суммарно за соответствующий финансовый год количество дней питания
обучающихся 1-х кJIассов не может превышать 165 дней, обучающихся 2-11-х
кJIассоВ при 6-дневноЙ учебноЙ неделе не может превышать2O4дней и при 5-дневной
учебной неделе не может превышать 170 дней;
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в соответствии с требованиями постановления Главного государственного

санитарного врача РФ от 27 октября2020г. М32 (об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.312.4.З590-20 <Санитарно
эпидемиологические требования к оргаЕизации общественного питания населения)).

В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения сприменением дистанционных технологий в Моо в связи с проведением санитарно-
эпидемиОл огических меропри ятий по предупреждению новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-l9, на территории Краснодарского края льготное
питание обучающимся не предоставляется.

5,26, обеспечение льготным бесплатным питанием детей - инвiцидов, не
являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
прекращается В случае отчисления обучающегося из школы. моо представляет

аконных представителей, опекунов, приемных родителей)
о периоде его обеспечения льготным питанием в текущем

5,27, !етям - инвilJIидам, не являющимся обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, получающими начiшьное общее образование в Моо надому, предоставляется мера социuшьной поддержки в виде денежной компенсации
горячегО питаниЯ за счеТ средстВ краевогО бюджета (далее - денежная компенсация).

5,28, {енежная компенсация предоставляется одному из родителей (законныхпредставИтелей, опекуноВ, приемныХ родителей) обучаЮщЁ.о." либо самомуобучающемуся в случае приобретения иI\ полной дееспособности, осваивающемуосновные общеобразовательные программы начального общего образования вмуниципальных школах на дому.
!енежная компенсация предоставляется в периоды с l января по з1 мая и с 1сентября по 3 1 декабря соответствующего финансово.о .одu 

".*ой ".,количества учебных дней обучения на дому обучающегося в месяц,
установленных распорядительным актом муницип€Lпьной школы;

р.вмера денежной компенсации в день, равного для обучающихся Моо:
1-4-х классах - нормативу обесп.ч."й" однорrвовым бесплатным горячимпитанием обучающихся, определяемого правовым актом органа исполнительной

власти Краснодарского края, осуществляющего государственное управление в сфереобразования, на очередной финансовый год и Еа плановый период из расчетастоимости набора продуктов питания на одЕого обучающегося.
5,29, Суммарное количество учебных дней при выплате денежнойкомпенсации за соответствуюций финансовый год обучающихся l-x классов неможет превышать 165 дней, обучающихся 2-11-х классов при 6-дневной учебнойНеДеЛе Не МОЖеТ ПРеВЫШаТЬ 204 ДНей И ПРИ 5-дневной учебной неделе не может

превышать 170 дней.
5.З0. !ля получения

представителей, опекунов,
МУНИЦИПZLIIЬНУЮ ШКОЛУ, В
предоставлении денежной

денежной компенсации один из родителей (законных
приемных родителей) обучающегося обращается в
которую зачислен обучающийся, с зЕUIвлением о

компенсации детямlЕttuilции ле,tям инвtLлидам, не являющимся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по форме согласно
приложен ию 4 настоящего Положения.

5,31, Щля получения денежной компенсации один из родителей (законных
представителей' опекунов, приемных родителей) обучающ.iо"" представляет вмуЕиципальную школу следующие документы, подтверждающие основание
предостаВлениЯ бесплатногО питания детям инвrlлидам, не являющимся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

1. заявление;
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2. копия справки МСЭ;
З. копия паспорта родителя (законного представителя);
4. копия снилС родителя (законного представителя);
5. копия свидетельства о рождении;
б. копия СНИЛС обучающегося;
7. сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя,

открытого в кредитной организации РФ на имя зiUIвителя;
8, заявление о согласии на обработку персонirльных данных заявителя и

обучающегося в соответствии с законодательством РФ.
5,32. Решение о нчвначении денежной компенсации оформляется

распорядительным актом образовательной организации в течение 5 рабочих дней со
дня представления заявителем документов, укzванных в пункте 5.31 настоящего
положения. Расчет размера денежной компенсации производится с даты подачи
заявления.

5.33. моО принимает решение об отказе в назначении денежной
компенсации в случае, если:

5,33.1. для получения денежной компенсации обратилось лицо, не
относящееся К категориИ граждан, укiванных в пункте I.2.З настоящего Положения;

5.зз.2. одним из родителей (законных представителей, опекунов, приемных
родителей) обучающегося представлен в школу неполный пакет документов,
укiванных в пункте 5.31. настояЩего Положения.

моо уведомляет о принятом решении об отказе в назначении денежной
компенсации одного из родителей (законных представителей, опекунов, приемных
родителей) обучающегося в течение 5 рабочих дней с даты rодчч"ъu"вления с
указанием причины oTкttзa.

После устранения недостатков, указанных в пункте 5.3З.2 настоящего
положения, заявитель может повторно обратиться в школу для предоставления
денежной компенсации.

5.34. Выплата денежной компенсации производится ежемесячно, не позднее
8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который она предоставляется, за
декабрь -до 31 декабря текущего финансового года.

5.35. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем
перечисления денежных средств на лицевой счет зчUIвителя, открытый в кредитной
организации РФ на имя зiUIвителя.

5. 3 б. Предоставление денежной компенс ации прекращается со дtul
наступлеНия обстоЯтельств, указаннЫх в пункте 5.40 пuсrЪ"щего ПоложенIrI, и
выплачивается за фактические учебные дни обучениlI на дому в текущем месяце.

5.37. !енежнtш компенсация, излишне выплаченнrш заявителю вследствие
непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а
также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения,
подлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций в соответствии с
пунктом 5.З8. настоящего Положения, апри прекращении выплаты денежной
компенсации возмещается зiulвителем.

5.38. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ПОлУчении согласия зчUIвителя в сроки, установленные
уведомлением школы. В случае непредставления з€UIвителем согласия в
установленные уведомлением сроки удержание излишце выплаченных сумм из сумм
последующих денежных компенсаций производится в соответствии с гryнкгом 5.39
настоящего Положения.

5.39. В случае отказа заявителЯ от удержаниrI излишне полученной суммы
денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от ее
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добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке.

5,40, основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации
являются:

5,40.1. обращеНие зiUIвиТеля С заявлением о прекращении выплаты денежнойкOмпенсации;
5.40,2. прекращение

обучающимся;
образовательных отцошений между МОО и

5.40.3. смерть обучающегося;
5.40,4. изменение формы обучения обучающегося;
5.40.5. выезд обучающегося на постоянное место

Краснодарского края;
5,40,6, выбытие обучающегося из образовательного процесса на длительноелечение в течение учебного года на основании распорядительного акта школы.
5.41. В случае наступления обстояr.rr".r", ПРеДУсмотренных пункгом 5.40настоящего Положения- заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в школу

в течение 5 рабочих дней со дня их наступления.
5-42. основаниями для приостановления выплаты денежной

являются:
5,42,L лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав иобязанностей опекуна или попечителя) заяъителя, которому предоставлена выплата

денежной компенсации;
5,42.2. признание заявителя судом безвестно отсутствующим или умершим;5,42,З, смертЬ заявителя которомУ предоставлена выплата денежнойкомпенсации;
5,42,4, признание зtUIвителя судом недееспособным или ограничено

дееспособным;
5,42.5. усыновление обучающегося третьим лицом, не являющимся

зaulвителем, которому предоставлена выплата денежной компенсации.
в случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных настоящим

пунктом, выплата компенсации приостанавливается с 1 числа,"a"цu, следующего замесяцем, в котором это обстоятельство наступило.
решение о приостановлении выплаты денежной компенсации принимается

РУКОВОДИТеЛеМ МОО В фОРМе РаСПОРЯДИТельного акта организации не позднее пяти
рабочих дней со дня наступления обстоятельства, предусмотренного настоящим
пунктом.

моо уведомляет з€UIвителя о приостановлении выплаты
компенсации в течение трех рабочих дней со дня принятия
приостановлении такой выплаты.

5,4з, В случае принятия решения о приостановлении выплаты денежнойкомпенсации заявителю и обращенI4J{ другого родителя (законного представителя)
обучающегося с заявлением о выплате ден( жной компенсации, школа в течение пяти
рабочиХ днеЙ со днЯ цодачИ зiUIвления осуществляет перерасчет рzrзмера денежнойкомпенсации за период ее приостановления.

возобновление выплаты денежной компенсации осуществляется со дня,следующего за днем поступления соответствующего заявления В школу от Другого
родителя (законного Представителя) обучающегося с приложением документов,предусмотренных пункtом 5.3 l настоящего Положения.

решение о возобновлении выплаты денежной компенсации принимается в
форме распорядительного акта школы не позднее пяти рабочих дней с даты
поступления заявления о выплате денежной компенсации, предусмотренного
настоящим пунктом.

жительства за пределы

компенсации

денежной
решения о
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5.44. моо осуществляет хранение зrulвлений и документов в соответствии со

сроками, установленнымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федерации,
муниципitльными правовыми актами.

5.45. Для обучающихся начальных кJIассов, посещающих группу
продленного дня (даrrее - гпд), организуется второе горячее питание за счет средств
родителей (законных представителей).

5.46. Руководитель моо ежемесячно информирует управление образования
администрации муниципaльного образования .Щинской
обучающихся, получающих бесплатное питание в
организации, а также о количестве обучающихся охваченных
питанием.

район о количестве
обцеобразовательной

двухразовым горячим

6. Особенности организации питания обучающихся по образовательным
программам основного общего и средцего общего образования (5-11 класс)

6.1. Обучающимся по образовательным процраммам основного общего и
среднегО общего образования (далее 5 - 11 класс), получающим образование
непосредственно в образовательном учреждении (кроме обучающихся, получающих
образование на дому), предоставляется горячее питание.

источником финансирования питания обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования является родительская
плата, рuвмеры которой устанавливается по согласованию с родительскими
комитетами образовательных организаций.

!ополнительным источником финансирования удорожания за одно питание в
день на одного учащегося 5-11 кJIассов в период обучения в моо являются
бюджетнЫе средства, утвержденные на эти цели в местном бюджете.

источником финансирования второго питания обучающихся по
образовательныМ программаМ основного общего и среднего общего образования
является родительская плата, рaвмеры которой рекомендуется устанавливать по
согласованию с родительскими комитетами образовательных организаций.

6.2. Обучающиеся из многодетных семей, малообеспеченных семей,
получающих ежемесячное пособие на ребенка, получающие образование по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
(далее 5 - 11 класс), получающим образование непосредственно в МоО (кроме
обучающихся, получающих образование на дому), предоставляется льготное питание
при условии подтверждения права на льготу.

6.2.|. основанием для предоставления льготного питания обучающимся,
указанным в пункте 6,2 настоящего рiвдела, является заявление родителя
(законного представителя) ребенка о предоставлении льготы при оплате за питание
(далее - заявление).

6.2.2. !ля получения льготного питания родители (законные представители)
обучающихся направляют руководителю моо зzUIвление, оформленное в
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

В случае если заявитель является родителем (законным представителем)
многодетной семьи, к зzUIвлению прилагается копиJI удостоверения многодетной
семьи.

6.2.3. В течение 3 рабочих дней после поступления зzUIвления, МОо в ГКУ
Краснодарского края - управление социtlльной защиты населения в .Щинском районе
запрашивается справка о получении пособия на ребенка (детей) м{rлоимущим семьям,
назначенного родителю (законному представителю) в связи с тем, что среднедушевой
доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
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установленную В Краснодарском крае, либо справка, подтверждающая статус
многодеТной семьИ (при отсУтствии копии удостоверения многодетной семьи).

6,2,4. После получения из ГКУ Краснодарского края - управления социitльной
защиты населения в !инском районе запрашиваемых документов, МоО формируетсясписок получателей льготного питания.

6.2.5. СписоК получатеЛей льготНого питаНия, содеРжащий фамилию, имя,
отчество обучающегося и кJIасс обучения, Рассматривается на школьном Совете по
питанию' с учетом личных дел каждого обучаемого, включенного В список, и
утверждается прикiвом руководителя моо, не позднее дня следующего за днем
заседания школьного Совета по питанию.

6.2.6, Решение об отказе в предоставлении льготного питания обучающимся,
указанным в пункте 6.2 настоящего раздела, принимается в случае, если:

1) подано ненадлежащим образом оформленное зчuIвление;
2) не выплачивается ежемесячное пособие на ребенка (детей);
3) семьей не подтвержден статус многодетной семьи.
об отказе в предоставлении льготного питания заявитель информируется в

письменном виде в течение 3 рабочих дней после дня заседания школьного Совета по
питанию, Пр" необходимости заявитель вправе получить выписку из протокола
заседания Совета по питанию.

6,2.7. обеспечение льготным питанием осуществляется на текущий учебныйгод с даты издания приказа моо и прекращается досрочно в случае отчисления
обучающегося из моо, а также при наступлении обстоятьльств, влекущих изменение
или прекращение прав обучающегося на обеспечение льготным питанием.

6.2.8, Родители (законные представители) обучающихся обязаны в течениипяти рабочих дней при наступлении обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающегося на обеспечение льготЕым питанием, известить
администрацию моо о наступлении таких обстоятельств.

6,2.9, моо осуществляет хранение заявлений и документов в соответствии со
сроками, установленными нормативными правовыми актами Российской Федер ации,
муниципiцьными правовыми актами.

6,2.|0. Руководитель Моо ежемесячно информирует управление образования
администрации муниципirльного образования .щинской район о количестве
обучающихся, fIолучающих льготное питание в Моо.

6,З. ПорядоК предостаВления питания обучающимся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (5-11 класс) с оВЗ:

6.3.1. Родители (законные представители) учащихся 5-1l классов с оВЗ,
получающих образование на дому, получают компенсацию за двухр€вовое горячее
питание в денежном эквив€lленте за счет бюджетных средств.

6.з.2. Родители (законные представители) учащихся 5-1l кJIассов с оВЗ
обучающихся в моо, освобождаются от оплаты стоимостипитаниядетей.

6,З.З. !лЯ получениЯ бесплатного питания один из родителей (законный
представИтель) обучаюЦихся с ОВЗ (далее - заявители) ежегод"о, в начiLле учебногогода, либо в течение учебного года при наступлении таких прав и желании родителя(законного представителя) предоставляют руководителю моО .пЁду.щ".
документы:

1) заявление о предоставлении бесплатного горячего питания по формеприложения 2 к настоящему Положению, либо зiUIвление о компенсации за питание в
денежном эквивzlленте по форме приложения 3 к настоящему Положению (далlее -
заявление);

2) справку психолого-медико-педагогической комиссии
закJIючеНием об ограниченных возможностях здоровья;

(лалее-ПМПК) с
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3) свидетельство о рождении обучающегося;
4) СНИЛС обучающегося;
5) СНИЛС родителя;
6) паспорт или иной документ, Удостоверяющий личность одного из

родителей (законных представителей);
7) реквизитЫ банковскогО счета родителя (законного представителя)

обучающегося с овз на дому, для перечислениrI компенсации за питание в денежном
эквив€Lленте.

моо приобщает к пакету документов, поданных заявителем копию прик€ва
об организации обучения на дому.

6.з.4. Решение о предоставлении бесплатного питания принима9тся Моо в
течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в гrункте 6.3.3
настоящего р€вдела.

6,з,5, СписоК получателей бесплатного питания, содержащий фамилию, имя)
отчество обучающегося и кJIасс обучения, рассматривается на школьном Совете по
питанию, с учетом сформированного личного дела каждого обучаемого, вкJIюченного
в список, утверждается прикtвом руководителя моо.

6.з.6. Школьный Совет по питанию в Моо формирует личное дело каждого
обучающегося, обеспечиваемого бесплатным питанием, в соответствии с перечнем
документов, указанных в пунктах б.з.3 настоящего Положения.

6.3,,7. обеспечение бесплатным питанием обучающегося 5-11 mraccoB с оВЗ
осуществляется на текущий учебный год с даты издания прикiва моо и
прекращаетсЯ В случае отчислениЯ обучающегося из моО или по заявлению
родителя (законного представителя).

6.3.8. Родители (законные представители) обучающихся с оВЗ обязаны в
течении пяти рабочих дней с момента наступления обстоятельств, влекущих
изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным
питанием, известить администрацию моо о наступлении таких обстоятельств.

6.з.9. В случае нахождения обучающихся 5-1l классов с овз, получающих
образование на дому, на стационарном (амбулаторном) лечении, при получении
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, компенсация за питание не выплачивается.

6.3.10. Расчет компенсации за питание и порядок ее выплаты осуществляетсяВ соответствии требованиями, установленными пунктами 5.10-5.21 раздела 5
настоящего Положения.

б.3.11. !етям - инвrlлидам, не являющимся обучшощимися с ограниченными
возможностями здоровья, получающими основное общее и среднее общее
образование В моо' предоставляется мера социальной поддержки В Виде
двухразового бесплатного горячего питания (льготное питание) с уч9том сменности
их обучения.

6-з.|2. Щля обеспечениJI льготным питанием один из родителей (законных
представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося или
совершеннолетний обучающийся подает в муниципчцьную школу:

l. заявление на предоставление льготного питания детям - инвtlлидам, не
являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по форме
согласно приложению б настоящего Положения.

2. !окументы, подтверждающие основание предоставления бесплатного
питаниЯ детяМ инвzLпидам, не являющимся обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья :

1. копия справки МСЭ;
2. копия паспорта родителя (законного представителя);
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3, копия СНИЛС родителя (законного представителя);
4. копия свидетельства о рождении;
5. копия СНИЛС обучающегося;
ЩокуменТы, необходимые для предоставления льготного питания, могут

быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном
порядке. Указанные выше документы предоставляются один раз на учебный год.

6.3.13. моО формирует личное дело каждого обучающегося ребенка -
инвulлида, не являющегося обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечиваемого льготным питанием, которое содержит документы,
укaванные в пункте 6.з.|2. настоящего Положения, рассматривает документы,
указанные в пункте 6.З.12. настоящего Положения, принимает решение о
предоставлении льготного питания либо об отказе в обеспечении льготным
питанием и уведомляет о принятом решении одного из родителей (законных
представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося или самого
обучаюцегося в случае его совершеннолетия в течение 5 рабочих дней после
приема документов.

основанием для отказа в назначении обеспечения льготным питанием
является:

НепредсТавление одним из родителей (законных представителей, опекунов,
приемных родителей) обучающегося или самим обучающимся в школу полного
пакета докуменТов, указаНных В пункте 6.з.|2. настоящего Положения;

Несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 1.2.3
настоящего Положения.

список обучающихся детей - инва.ltидов, не являющихся обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, получающих льготное питание,
утверждается приказом школы в течение 3-х рабочих дней после принrIтиrI решения.
приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество
обучающегося, кJIасс и форму обучения.

6.3. l 4. обеспечение льготным питанием обучающегося осуществляется:
С даты издания приказа школы, ук€}занного в пункте 6.3.13. настоящего

Положения;
в течение учебного года в дни фактического посещения школы, при этом

суммарно за соответствующий финансовый год количество дней питания
обучающихся2-|1-х классов при 6-дневной учебной неделе не может превышать204
дней и при 5-дневной учебной неделе не может превышать l70 дней;

в соответствии с требованиями постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 27 октября2020г. J\Ъ32 (об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения)).

В ПеРИОд Установления нерабочих дней и (или) организации обучения с
применением дистанционных технологий в Моо в связи с проведением санитарно-
эпидемиОлогическИх меропрИ ятиi,t пО предупреждению новоЙ коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, на территории Краснодарского края льготное
питание обучающимся не предоставляется.

6.3.15. обеспечение льготным бесплатным питанием детей - инвzlлидов, не
являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
прекращается в случае отчисления обучающегося из школы. моо представляет
одному из родителей (законных представителей, опекунов, приемных родителей)
ОбУЧаЮщегося справку о периоде его обеспечения льготным питанием в текущем
финансовом году.
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6.3.16. !етям - инвirлидам, не являющимся обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья, получающими среднее общее и среднее образование в
моо на дому, предоставляется мера социiцьной поддержки в виде денежной
компенсации горячего питания за счет средств краевого бюджета (далее - денежная
компенсация),

6.з,|7. !енежная компенсация предоставляется одному из родителей(законных представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося либо
самому обучающемуся в случае приобретения им полной дееспособности,
осваивающему основные общеобразовательные программы начального общего
образования в муницип€Lльных школilх на дому.

!енежная компенсация предоставляется в периоды с l января по 31 мая и с 1

сентября по 31 декабря соответствующего финансового года исходя из:
количества учебных дней обучения на дому обучающегося в месяц,

установленных распорядительным актом муниципtLпьноЙ школы;
pttЗМepa денежной компенсации в день, равного для обучающихся Моо:
5-11-х классах - нормативу обеспечения двухрztзовым бесплатным горячим

питанием обучающихся, определяемого правовым актом органа исполнительной
власти Краснодарского края, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, на очередной финансовый год и на плановый период из расчета
стоимости набора продуктов питания на одного обучающегося.

6.3.18. Суммарное количество учебных днеЙ при выплате денежной
компенсации за соответствующий финансовый год обучающихся 2-|1-х классов при
6-дневной учебной неделе не может превышать 204 дней и при 5-дневной учебнЪИ
неделе не может превышать 170 дней.

6.3.19. Щля получения денежной компенсации один из родителей (законных
представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося обращается в
муниципЕrльную школу, В которую зачислен обучающийся, с заявлением о
предостаВлениИ денежноЙ компенсации детям инвttлидам, не являющимся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по форме согласно
приложению 5 настоящего Положения.

6.з.20. Щля получения денежной компенсации один из родителей (законных
представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося представляет в
муниципttльную школу следующие документы, подтверждающие основание
предостаВлениЯ бесплатногО питания детям инвilлидам, не являющимся
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

l, заявление;
2. копия справки МСЭ;
3. копия паспорта родителя (законного представителя);
4. копия СНИЛС родителя (законного представителя);
5. копия свидетельства о рождении;
6. копия СНИЛС обучающегося;
7. сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя,

открытого в кредитной организации РФ на имя зtUIвителя;
8. заявление о согласии на обработку персонirпьных данных заявителя и

обучающегося в соответствии с законодательством РФ.
6.з.2|. Решение о нiвначении денежной компенсации оформляется

распорядительным актом образовательной организации в течение 5 рабочих дней со
дня представления заявителем документов, укzванных в пункте 5.3l настоящего
положения. Расчет размера денежной компенсации производится с даты подачи
заявления.

6.з.22. Расчет компенсации за питание и порядок ее выплаты
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осуществляется в соответствии требованиями, установленными tryнктами 5.33.- 5.43
ршдела 5 настоящего Положения.

6.з.2з- моо осуществляет хранение заявлений и документов в соответствии
со сроками, установленными нормативными правовыми акгами Российской
Федерации, муниципilJIьными правовыми актами.

6.з.24, Руководитель Моо ежемесячно информирует управление образования
администрации муниципального образования !инской район о количестве
обучающихся с овз И детей-инв.tлидов, не являющихся обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, получающих бесплатное питание в
общеобразовательной организации, в том числе об обучающихся, получающих
образование на дому.

7. Организация дополнительного питания обучающихся

7.1. Наряду с основным питанием возможна организациrI дополнительного
питаниЯ обучающихсЯ череЗ буфеты моО в условиrIх свободного выбора, и в
соответствии с СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологиче.*". rр.бованиrl
к организ ации общественного питания населения)).

7,2, Ассортимент дополнительного пи,гания утверждается руководителем
моО и руковОдителеМ организации общественного питания (индивидуаJIьным
предпринимателем) ежегодно перед начаJIом учебного года.

8. Организация питания обучающихся с пищевыми особецпостями

8.1. Организация питания обучающихся, имеющих заболевания, требующие
индивидУальногО подхода К организациИ питанLUI (сахарный диабет, целиакия,
фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевzUI аллергия) осуществляется в соответствии с
Методическими рекомендациями мр 2.4.0162-|9 2.4. Гигиена детей и подростков
кособенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом 11 иными
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями 

" 
.rита"и" (в образовательных и

оздоровительных организациях)>, утвержденными Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным
государственным санитарным врачом РФ от 30 декабря 2019 г.

8.2. !лЯ детей с сахарным диабетом, с фенилкетонурией, с муковисцидозом
разрабатывается персонифицированное меню с учетом имеющейся у обучающегося
патологии.

8,2.1. Режим питания обучающихся с сахарным диабетом может
соответствовать режиму питания остtlльных обучающихся. В случаях, когда профиль
действия инсулина дикrует необходимость введения в режим питания
дополнительных перекусов, определяется порядок организации и время их
проведения.

8.2.2. Режим питания обучающихся с фенилкетонурией соответствует режиму
питания остzlльных обучающихся.

8.2,з. В режиМ питания обучающихся с муковисцидозом рекомендуется
ввести дополнительные приемы пищи.

8.2.4. Для детеЙ с сахарным диабетом, с фенилкетонурией
МУКОВИСЦИДОЗОМ, приносящих продукты и готовые блюда из дома, приготовленные
родителями (законными представителями), в столовой рекомендуется обеспечить
условия их хранения (холодильник, шкаф) и рilзогрева (микроволновая печь).

8.3. Питание обучающихся с целиакией организуется из продуктов и блюд,
основанной на принципе искJIючения из меню глютеносодержащих пищевых

ис
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продуктов или приготовленных родителями (законными представителями), а также
посуды, принесенной ребенком из дома.

с целью обеспечения безопасных для ребенка с целиакией условий пчIтания,
администрации организации совместно с родителями рекомендуется проработать
вопросы режима и порядка питания ребенка, проинформировать кJIассного
руководителя (воспитателя), работников столовой о наличии у ребенка целиакии;
проинструктировать о мерах профилактики обострений.

8.4. Для обучающихся с пищевой аллергией или патологическими
(побочными) реакциями на пищу к имеющемуся в организации цикJIичному меню
разрабатывается приложение с заменой продуктов и блюд, искJIючающих нtцичие
пищевых aшлергенов.

8.4.1. Режим питания обучающихся с пищевой аллергией или
патологическими (побочными) реакциями на пищу соответствует режиму питания
остilльных обучающихся.

8.5. моО обеспечивает условия хранения (холодильник, шкаф) и р€воIрева(микроволновая печь) принесенных продуктов и блюд.
8.6. Для постановки обучающегося на индивидучшьное питание один из

родителей (законный представитель) подает заявление на имя руководителя Моо о
создании ребенку специiLпьных (индивидуitльных) условий в организации питания по
состоянию здоровья.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нilличие у ребенка
заболеваНия, требуЮщего индивидуtlльного подхода в организ ации питания.

Для детеЙ с сахарным диабетом, целиакией, фенилкегонурией,
муковисцидозом, разрабатывается цикJIичное меню с учетом имеющейa" у р"бa"*u
патологии.

!ля детей с пищевой аллеРгией К имеющеМуся В организации цикJIичномуменю разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов и блюд,
искJIючающих н€Lличие в меню пищевых ilллергенов.

8.7. На основании заявления должностное лицо моо совместно с родителем(законныМ представителем) прорабатывает вопросы меню и режима питания
ОбУЧаЮЩеГОСЯ, ОСОбенности в организации питания, возможность
использования в питании блюд и продуктов, принесенных из дома.

8.8. В случае если принимается решение об организации питания
обучаюцихся из продуктов и блюд, принесенных из дома, моо локilльным правовым
актом моо определяет порядок их хранения, упаковки и маркировки.

8.9. ПрИ отсутствИи обучаЮщегося в Моо, в том ,йсп. при нахождении
обучающегося с пищевыми особенностями на стационарном (амбулаторном) лечении,
или получающим образование с применением элекгронного обучения и
дистанцИонныХ образоваТельных технологий питание не предоставляется и не
возмещается.

8.10. Список получателей индивидуЕцьного питания, содержащий фамилию,имя, отчество обучающегося, класс обучения, наименование заболевания
рассматривается на школьном совете по питанию и утверждается приказом Моо,

8.11. обеспечение индивиду.rльным питанием осуществляется на текущий
учебный гоД с даты издания прикЕва моО и прекращается досрочно в случае
отчисления обучающегося из моО или по заrIвлению родителя (законного
представителя).

8.12. РОДИТеЛИ (законные представrгели) обучающихся обязаны
незамедлительно, при наступлении обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающегося на обеспечение иЕдивиду€lльным питанием
известить администрацию моо о наступлении таких обстоятельств.
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8.13. моо осуществляет хранение заявлений и документов в соответствии со

сроками, установленнымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ РоссийсКой Федерации,
муниципrtльными правовыми актами.

8.14. Руководитель моО ежемесячно информирует
администрации муниципального образования Щинской
обучающихся, получающих индивидуzLльное питание
учреждении.

управление образования
район о количестве

в общеобразовательном

9. Контроль за организацией питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

9.1. Руководитель школы является ответственным лицом за организацию и
качество горячего пит ания обучающихся.

9.2. В школе за организацией качества горячего питания обучающихся
осуществляются следующие виды контроля:

l ) производственный контроль;
2) родительский контроль.
9.3. Порядок организации и проведения коЕтроля за организацией качества

горячего питания обучающихся утверждается локzlльным нормативным актом школы.
9.4. С целью оценки эффективности организации горячего питания

обучающИхся В школе, повышеНия достуПностИ здоровогО питаниrI, формирования у
обучающихся навыков здорового питания управлением образования администрации
муниципального образования Щинской район проводится мониторинг горячего
питания.

результаты мониторинга используются для формирования предложений в
целяХ принятия решений по улучшению питания в образовательных организациJ{х.



z5
Прuлоасенuе Nчl

к Полосtсенuю об ореанuзацuu
пumанuя обучаюuluхся в ДОУСОШ ]ф 4

ulценu Г.К. Жукова МО,Щuнской район

,Щиректору АОУСОШ Ns 4
имени Г.К. Жукова МО.Щинской район
Л,В. Черновой
от

(Ф.И.О. полносгью)
Паспорт серия_ J\b

выдан
адрес регистрации.
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении льготы при оплате за питание

Прошу предоставить льготное литание моему ребенку

!ата < 20 года (_
подлись расшифровка

согласие на обработку персонаJIьЕых данных
В целях соблюдения Федера-гIьного закона от 2'7.01.2О06 Ns l52-ФЗ кО персон.tльных данных)я даЮ свое согласие на обработкУ моих персональных данньж образовательной организацией для

предоставления услуги и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данныммною любым третьим лицам, ук€ванным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые
третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании согласия. Настоящее
согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано посредством направления мною
письменного уведомления в образовательную организацию не менее чем за 2 рабочих дня до момента
отзыва согласия. Отказ в предоставлении моих персональных данных влечет невозможность
образовательной организации исполнить свои фу"*ч"" по определению возможности
предоставления услуг.

(Ф.и.о., дата рождения)
ученику(-uе)-(-) кJIасса в связи с получением ежемесячного пособия на ребенка (детей).в случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе'обязуьсь
письменно информировать администрацию общеобразовательной организации в течение пяти
рабочих дней.

личная подпись
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесгl;lатного питания

бесплатное п итан ие

Пршоэrcенuе Nч2
к Полоасенuю об ореанuзацuu

пumанuя обучаюtцtlхся в ДОУСОШ Ng 4
ufu,енu Г.К. Жукова МО,Щuнской район

.Щиректору АОУСОШ ЛЪ 4
имени Г.К. Жукова МО.Щинской район
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия_ ЛЪ

выдан
адрес регистрации
тел.:

моему ребенку

ученику (-це)
здоровья.

a

a

a

a

копия паспорта

(Ф. И.о., дата рождеrrия)
) KJlacca, имеющего (-ую) стаryс с ограниченными возможностями

щокументы, подтверждающие основание предоставления бесплатного питания, предоставляю:о справка пмпк с замючением об ограниченных возможностях здоровья;
копия свидетельства о рождении

копия СНИЛС обучающегося
копия снилС родителя (законного представителя)

В случае изменения оснований для
письменно информировать администрацию
рабочих дней.

получения питания на бесплатной
общеобразовательной организации

основе обязуюсь
в течение пяти

.Щата <_) 20 года
подпись расшифровка

согласпе на обработку персонаJIьных дапных
В целях соблюдения Федера.llьного закона от i1.ol,ZO06 Ns l52-ФЗ кО персон€UIьных данных)я даю свое согласие на обработку моих персонzlльных данных образовательной организацией дляпредоставления услуги и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действ5rю по своей воле и в своихинтересах' Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данныммною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые

третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании согласия. Настоящее
согласие дается мною бессрочно, но может быть отозвано посредством направления мною
письменного уведомления в образовательную организацию не менее чем за 2 рабочих дня до моментаотзыва согласия. отказ в предоставлении моих персонzlльных данных влечет невозможность
образовательной организации исполнить свои фуr*ч"" по определению возможности
предоставления услуг.

личная подписьдата
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a

a

a

a

a

a

к п ол о uс е н u : r# : ; ::#.r:1
пumанuя обучаюшltлсся в ДОУСОШ ]Ф 4

uменu Г.К. Жукова МО.Щuнской район

,Щиректору АОУСОШ }lЪ 4
имени Г.К. Жукова МО.Щинской район
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
паспорт серия_ Ne
выдан
адрес регистрации
тел.:

ЗАЯВJIЕНИЕ
о компенсации за питание в денежном эквив€uIенте

ПрошУ предоставИть компеНсациЮ за питание в денежнОм эквиваленте моему ребенку

ученику(-це) _(_)
(Ф.И.О., дата рождения)

класса, имеющему(-ей) статус с ограниченными возможностями здоровья и
перечисления на

получающему(-ей) образование на дому, путем
р/счет

flокументы, подтверждающие основание предоставления бесплатного питания, предоставляю:
справка IIмпК с закJIючеНием об ограниченных возможностях здоровья;
копия свидетельства о рождении
копия СНИЛС обучающегося
копия снилС родителя (законного представителя)
коп ия паспорl-а

реквизиты банковского счета родителя (законного представителя).

В случае изменения оснований дJIя получения пупанум на бесплатной
письменно информировать администрацию общеобразовательной организации
рабочих дней.

информировать о принятом решении прошу посредством

основе обязуюсь
в течение пяти

(посредством sмs-сообщения, на электронный адрес почты с ее укtванием, посредством почтовой связи)

.Щата к_>> 20 года L_
подпись расшифровка

Согласие на обработку персональных данных
В целях соблюдения Федершlьного закона отZt.бl .zоо6.I\Ъ l52-ФЗ кО персоншtьных данных) я даюсвое согласие на обработку моих персонtlльных данных образовательной органиiацией дltя цредоставления

услуги и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. Также
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любы",рьrоr" лицам,
указанным выше, с )лrетом соответствующих изменений, п любые третьи лица имеют право на обработку
персонzIльных данных на основании согласия. Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть
отозвано посредством направлениJt мною письменного уведомлениJI в образовательную организацию не менее
чем за 2 рабочих днrI до момента отзыва согласиrI. отказ в предоставлении моих персончlльных данных влечет
НеВОЗМОЖНОСТЬ ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ОРГаниЗации исполнить свои функции по о 

"д"п"rr*о 
возможности

предоставления услуг.

,qичная подписьдата
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Пршоаlсенuе NЬ4

к Полоuсенuю об ореанuзацuu
пumанuя обучаюtцtмся в ДОУСОШ М 4

uменu Г.К. Жукова МО,Щuнской район

,.Щиректору АОУ СОШ }lb 4
имени Г.К. Жукова МО.ЩинскоЙ раЙон
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
снилс
Адрес фактического проживания:

тел.:

змвлЕниЕ
о компенсации за питание в денежном эквиваленте

в соответствии с Законами Краснодарского края от 15.12.2оо4г. Jф805-кЗ конаделении органов местного самоуправления муниципirльных образований Краснодарского
края отдельнымИ государстВенными полномочиями в области социальной сферы>i и от
16,07.201Зг. NЪ2770-КЗ (об образовании в Краснодарском крае) прошу предоставить мне
ежемесячнуЮ компенсациЮ за ребенка-инвzLIIида, не являющегося обучuощ"ra" с
ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры социitльной поддержкив виде одноразоВого беспЛатногО горячегО питаниЯ за счет средств краевого бюджета

(Ф.и.о., дата рождения, адрес места проживания)
ученика(-цы) 

-(-) 

класса' получаюЩего(-ей) начальное общее обраэ9д@ние._на дод4у, в
СООТВеТСТВИИ С ПРИКЕLЗОМ АОУ СОШ Jф4 имени l'.K, Жукова МО Д"".ЙЕluиоГо.1

-20 

г.Jф
йро''у n.perrcn"r" йa"ar ru"u"теля по приложенным реквизитам.перечень прилагаемых к заявлению документов:. Копия справки МСЭ;

о копия паспорта родителя (законного представителя);
. копия снилС родителя (законного представителя);
. копия свидетельства о рОждеНии;. копия СНИЛС обучающегося;
о РеКВИЗиты банковского счета родителя (законного представителя).

В случае изменения
информировать администа
Правильность и достоверно
ответственности за Предоставление ложной информации.

!ата <_>> 20_ года
подпись расшифровка

Согласие на обработку персональных данныхВ целях соблюдения Федершlьного закона oTZ'l .оl ,Zооб Ns 152-ФЗ кО персона.пьных данных) я даюсвое согласие на обработку своих персонrцьных данных, персональных данных моего ребенка образовательной
организацией лля прелоставления услуги и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую пь своей воле ив своих интересах, Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мноюлюбыМ третьиМ лицам, указанныМ выше, с )п{етом соответствующих изменений, п любые третьи лица имеютправо на обработку персон€цьных данных на основании согласия. Настоящее согласие дается мною бессрочно,но может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления в образоват"rr""уо
организацию не менее чем за 2 рабочих дня до момента отзыва согласия. отказ в цредоставлении моих
персонztльных данных влечет невозможность образовательной организации исполнить свои функчии по
определению возможности предоставлениrl услуг.

дата личная подпись
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Прuлоэrcенuе }Ф5

к Полоасенuю об ореанuзацuu
пumанuя обучаtоtцuхся в ДОУСОШ Jф 4

l,ьJyreчu Г.К. Жукова МО,Щuнской район
.Щиректору АОУ СОШ J\Ъ 4
имени Г.К. Жукова МО .ЩинскоЙ раЙон
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
снилс
Адрес фактического проживания:

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о компенсации за питание в денежном эквиваленте

в соответствии с Законами Краснодарского края от |5.|2.2о04т. Jф805-кЗ (о
наделении органов местного самоуправления муниципzrльньIх образований Краснодарского
краJI отдельными государственными полномочиями в области социzlльной сферы> и от
|6.07.20|Зг. Jф2770-КЗ коб образовании в Краснодарском KpaeD прошу предоставить мне
ежемесячную компенсацию за ребенка-инв€tлида, не являющегося обуrающимся с
ограниченными возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержкив виде двухразоВого бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета

(Ф.и.о., дата рождения, адрес места проживания)
ученика(-цы) _(_) класса, получающего(-ей) основное общее и среднее общее
образование на домч, в соответствии с прикчвом Аоу сош J\lb4 имени гТ. жЙ;;тб
.Щинской район от 20_г. JФ
,Щенежную компенсацию прошу перечислять на счет зЕUIвителя по приложеЕным реквизит{lм.перечепь прилагаемьш к заявлению документов:. Копия справки МСЭ;

. коПия паспортародителя (законного представителя);

. копия снилС родителя (законного представителя);

. копия свидетельства о рождении;о копия Снилс обучающегося;
о РOКВИЗиты банковского счета родителя (законного представителя).

В случае изменения оснований для полгrения денежной компенсации обязуюсь
письменно информировать администрацию общеобразовательной организации в течение
пяти рабочих дней. Правильность и достоверность представленньгх мною сведений
подтв9ржДаю, предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации.

.Щата к 20 года
подпись расшифровка

согласие на обработку персоtlальных данных
В целях соблюдения ФеДермьного закона от2'7.07,2о06 }|Ъ l52_ФЗ <О персональных данныхD я даю

свое согласие на обработку своих персончtльных данных, персонzlльных данных моего ребенка образовательной
организацией для предоставления услуги и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую пь своей воле и
в своих интересах. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною
любыМ третьиМ лицам, указанныМ выше, с учетом соответствующих изменений, и любые .гретьи лица имеют
право на обработку персональных данных на осRовании согласия. Настоящее согласие дается мною бессрочно,но может быть отозвано посредством направлеЕия мною письменного УВедомлениrI в образоватaп""уa
организацию не менее чем за 2 рабочих дня до момента отзыва согласия. отказ в предоставлении моих
персональных данных влечет невозможность образовательной организации исполнить свои функции по
определению возможности предоставления услуг.

дата личная подпись

(
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Прuложенuе Мб

к Полоэrcенuю об ореанuзацuu
пumан|lя обучаюtцuхся в ДОУСОШ ]ф 4

uлленu Г,К. Жукова МО,Щuнской район

Щиректору АОУ СОШ Ns 4 имени
Г.К. Жукова МО.Щинской район
Л.В. Черновой
от

(Ф.И.О. полностью)
пасtIорт серия_ N9
выдан
адрес регистрации

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

ПрошУ предостаВить беспЛатное питание моемУ ребенкУ (Ф.и.о., дата рождения)
,УЧенику (-че) _((_) класса, являющемУся (-щейся) инвалидом, не имеющему(щей)

статус об}пrающегося (-щейся) с ограниченными возможностями здоровья.
,щокументы, подтверждrlющие основание предоставления бесплатного питания,

предоставляю:
. копия справки МСЭ;
. коПия паспорта родителя (законного представителя);
. коПия снилС родителя (законного представителя);
. копия свидетельства о рождении;. копия Снилс обучающегося;

ознакомлен(-а) с тем, что при отсутствии обучающегося в образовательном
учреждении, в том числе при нахождении его на стационарном (амбулаторном) лечении, или
при получении образования с применением электронного Об1.,rения и дистанционньтх
образовательныХ технологий бесплатное горячее питание не предостЕIвJUIется и не
возмещается.

в случае изменения оснований для полrIения питания на бесплатной основе
обязуюсь письменно информировать администрацию общеобразовательной организации в
течение пяти рабочих дней.

!ата < >> 20_ года
подпись расшифровка

Согласие на обработку персональных данных
В целях соблюдения Федерального закона от27.07.2О06 Ns 152_ФЗ <О персональных данных) я даюсвое согласие на обработку моих персонtlльных данных образовательной органиiациеt дIя цредоставления

услуги и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую цо своей воле и в своих интересах. Также
настоящим признаю и подтверждаю, что настоящое согласие считается данным мною rпобым третьим лицам,
ук,ванныМ выше, С )л{етоМ соответствуЮщих изменений, и любые третьи лица имеют право на обработку
персональных данных на основании согласия. Настоящее согласие дается мною бессрочно, но может быть
отозвано посредством направления мною письменного уведомленI4,I в образовательную организацию не менее
чем за 2 рабочих дня до момента отзыва согласия. отказ в предоставлении моих персончrльных данных влечет
невозможность образовательной организации исполнить свои функчии по определению возможности
предоставления услуг.

.Щата личная подпись

(
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