
АДМ ИНИС,ГРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
01 сентября 2020 год город-курорт Кисловодск J\b 01-10/449-од

Об утверждении Порядка по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в муниципаJIьных
общеобразовательных учреждениях города-курорта Кисловодска или предоставления их
родителям (законным представителям) денежноЙ компенсации его стоимости.

В соответствии с частями б и 7 статьи 15 Закона Ставропольского края
(Об образовании)), на основании постановления Правительства
Ставропольского края от 28.08.2020 Jф460-п (Об утверждении Порядка
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам нач€шIьного общего образования в государственных
образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их
родителям (законным представителям) ленежноЙ компенсации его стоимости)),
во исполнении постановления администрации города-курорта Кисловодска от
31.08.2020г J\Ъ 633)Об утверждении Положения об обеспечении горячим
питанием обучающихея муниципа-пьных образовательных учреждениЙ города-
курорта Кисловодска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным горячим
ПиТанием обучающихся по образовательным программам нач€шьного общего
образования в обшеобразовательных учреждениях города-курорта Кисловодска
или предоставления их родителям (законным представителям) денежной
компенсации его стоимости.

2. Контроль, за выполнением настоящего
специ€uIиста управления образования

прик€Lза возложить на ведущего
администрации города-курорта

С.Б. Рябошапка

Кисловодска, Аматунян Викторию !митриевну.

З. Настоящий прик€lз вступает в силу с 01 сентября 2020 года.

Начальник управления
образования администрации
города-курорта Кисловодска



УТВЕРЖДЕН

порядок

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающ ихся по образовательным
програN,Iмам начаJIьного общего образования в муниципаJIьных Ъбщеобразова-
l:.lrtll} У_ЧРеЖДенИях горола-курорта Кисловодска или предоставления их ро-
дителяi\,I (законным представителям) денежной компенсацйи его стоимости (ла-
лее - Порядок)

1. общие положения

1.1.настоящий Порядок определяет систему обеспечения бесплатным го-
рячиМ питаниеМ обучаюШихся по образовательным программам нач€шьного
обцего образования, посещающих муницип€шьные общеобр€Iзовательные уч-
реждения города-курорта Кисловодска (далее - общеобразовательные учреж-
дения) или предоставления родителям (законным представителям) обучаюй"*-
ся в общеобразовательных учреждениях и имеющих заболевания, требующие
индивидуа-пьного подхода к организации питания денежной компенсации его
стоимости (лалее - обучающиеся, имеющие заболевания).

1.2.учредитель общеобразовательных r{реждений обеспечивает обучаю-
щихся по образовательным программам нач€uIьного общего образования в об-
щеобразовательных учреждениях не менее одного р€ва в день бесплатным го-
рячим питанием, предусматривающим н€шичие горячего блюда, не считая горя-
чего напитка, в дни их фактического посещения, в соответствии с календарным
учебным графиком (далее соответственно - обучающийся, бесплатное горячее
питание, фактическое количество учебных дней).

1.3. общеобразовательные учреждения обеспечивают l00 процентов охват
обучающихся бесплатным горячим питанием от числа таких обучающихся.

1.4. общеобразовательные учреждения представляют в управление обра-
зования администрации города-курорта Кисловодска:

отчет о фактическом количестве учебных дней;
отчет о расходах, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным го-

рячим питанием;
отчет о достижении значения результата, указанного в пункте 3 настояще-

го Порядка по формам и в сроки, утвержденные приказом министерства обра-
зования Ставропольского края.

приказом YпDавленияyJL
оOр€вования адмr нистрации

l-KypopTa Кисловодска
09:2020 года
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1.5. Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся
бесплатным горячим питанием, осуществляется за счет средств бюджета Став-
РОПОЛЬСКОГО Края и бюджета города-курорта Кисловодска, на эти цели на соот_
ветствующий финансовый год и плановый период.

l,6. Прелоставление денежной компенсации родителям (законным пред-
ставителям) обучаюшихся в муницип€шьныХ обшеобр€LзователЬных учреждени-
ях, имеющих заболевания, осуществляется за счет средств бюджета города-
курорта Кисловодска.

2. обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
в общеобразовательных учреждениях

2.1. Бесплатное горячее питание организУется обУчающимся в соответст-
вии С требоваНиямИ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в общеобр€Iзовательных учреждениях, учреждени-
ях начаJIьного и среднего профессион€Lпьного образования)), утвержденными
гIостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 2З июля 2008 г. Jф 45, и иными требованиями к организации пита-
ния в образовательных организациях установленными законодательством Рос-
сийской Федерачии.

2.2. СреДняя стоИмостЬ бесплатного горячего питания на одного обучаю-
щегося в день (далее - стоимость бесплатного горячего питания) в общеобразо-
вательных учреждениях утверждается постановлением администрации города-
курорта Кисловодска.

2.З. Учет фактического количества учебных дней осуществляется в обще-
образовательном учреждении ежемесячно. Сведения о фактическом количестве
учебных дней утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения
в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

2.4.При Учете фаКтического количества учебных дней не учитываются:. нерабочие пр€вдничные дни;
О ДНИ, в которые занятия не состоялись по причине болезни обучающе-
гося, подтвержденной медицинской справкой, выданной в установленном
порядке;
о Щни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющих
реабилитационные услуги в стационарной форме, u,un*a в организациях
отдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в
медицинских организациях;
одни нахождения обучающегося в других организациях на полном госу-
дарственном обеспечении;



з
о учебные дни, пропущенные самим обучающимся без уважительной
причины.

2.5. Фактическое количесТво учебных дней ежедневно учитывается в от-
ношении каждого обучающегося в журнале учета посещаемости и успеваемо-
сти обучающихся по установленной форме.

2.6. основаниями для прекращения предоставления общеобразовательным
учреждением бесплатного горячего питания обучающемуся являются:

о отчисление обучающегося из общеобразовательногоучреждения;
. смерть обучающегося;
О ПРИЗНаНИе ОбУЧаЮЩеГОСя судом безвестно отсутствующим или объяв-
ление умершим в порядке, установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации;
, перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на
обучение на дому.

2,7. При выявлении общеобразовательным учреждением одного из основа-
ний, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, общеобразовательное учреж-
дение в течение З рабочих дней принимает решение о прекращении предостав-
лениЯ обучаюЩемусЯ в общеобразовательном учреждении бесплатного горяче-
го питания.

предоставление обучающемуся общеобразовательного учреждения бес-
платного горячего питания прекращается со дня принятия общеобр€вователь-
ным учреждением приказа о прекращении предоставления обучающемуся бес-
платного горячего питания.

3. Предоставление денежной компенсации

3.1. Родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего забо-
левание, которое ук€вано в приложении к настоящему Порядку, взамен горяче-
го питания выплачивается денежная компенсация его стоимости (далее - пере-
чень заболеваний).

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

3.3. Выплата денежной компенсации осуществляется обшеобразователь-
ным учреждением по месту учебы обучающегося, имеющего заболевание, на
основании представленных его родителем (законным представителем) следую-
щих документов:

о заявление о предоставлении денежной компенсации по форме, уста-
новленной министерством, с указанием реквизитов лицевого счета родите-ля (законного представителя) обучающегося, имеющего заболе"ur"., оr-
крытого в кредитной организации на территории Российской Федерации,
на который должна быть перечислена денежная компенсация (далеa aооr-



ВеТственно - заявление, лицевой счет родителя (законного предстu""r.п"]
обучающегося, имеющего заболевание);
. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя обу-
чаюшегося, имеюшдего заболевание;
о Свидетельство о рождении обучающегося. имеющего заболевание;
о Спр?вка медицинской организации по месту регистрации обучающе-
ГОСЯ, ИМеЮЩеГО ЗабОЛеВание, о н€шичии у него заболевания, предусмот-
ренного перечнем заболеваний и медицинских противопоказаний для пи-
таниЯ в общеобразоватеЛьноМ учреждеНии (далее - документы);
о в случае обращения за денежной компенсацией законного представи-
теля обучающегося, имеющего заболевание, он представляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий
его полномочия.

3.4. Щокументы представляются в общеобразовательное учреждение роди-
телем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, са-
мостоятельно.

щокументы могут быть представлены родителем (законным представите-
лем) обучающегося, имеющего заболевание, как в подлинниках, так и в копиях,
заверенных В установленном порядке. С подлинников документов общеобразо-
вательным учреждением изготавливаются копии, которые им же и заверяются,
а подлинники документов возвращаются родителю (законному представителю)
обучающегося, имеющего заболевание.

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

заявление и документы в форме электронных документов направляются в
общеобразовательное учреждение в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июл я 2О1| г. Jф 553 (О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муницип€шьных усл},г, в форме элек-
тронных документов)).

общеобразовательное учреждение, не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия заявления и документов посредством почтовой связи, или в
форме электронных документов, направляет родителю (законному представи-
телю) обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об их поступлении
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявле-
нии.

заявление и документы принимаются общеобразовательным учреждением
к рассмотрению на следующий рабочий день после дня их поступления в обще-
образовательное учреждение в полном объеме, правильно оформленными.

в случае представления родителем (законным представителем) обучающе-
гося, имеющего заболевание, документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных, обrцеобразовательное учреждение в течение 2 рабочих
дней со дня их получения направляет родителю (законному представителю)
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обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об оставлении заявления и
документов без рассмотрения с перечнем недостающих документов и (или) до-
кументов. неправильно оформленных, посредством почтовой связи или в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении
(далее - уведомление об оставлении без рассмотрения).

родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего заболева-
ние, не позднее 30 календарных дней со дня получения им из общеобразова-
тельного учреждения уведомления об оставлении без рассмотрения представ-
ляеТ В обшеобРазовательное учреждение недостающие и (или) прЪu"пu"о
оформленные документы.

3.5. Решение о н€вначении (отказе в назначении) денежной компенсации
принимается общеобразовательным учреждением в течение 3 рабочих дней со
дня приня,гиЯ ею заявления и документов к рассмотрению. Решение оформля-
ется приказом общеобрЕвовательного учреждения.

о принятом решении общеобразовательное учреждение письменно уве-
домляет родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболе-
вание, в течение З рабочих дней со дня принятия такого решения.

уведомление о решении, принятом по заявлению и документам, подан-
ным родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболе-
вание, в электронном виде, направляется в форме электроцного документа по
адресу электронной почты, указанному в заявлении.

родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего заболева-
ние, имеет право повторно обратиться в общеобразовательное учреждение с за-
явлением о предоставлении ему денежной компенсации с соблюдением требо-
ваний, установленных настоящим Порядком.

з.6. основаниями для отказа в н€вначении денежной компенсации являют-
ся:

онедостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем
(законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, доку-
ментах;
онепредставление документов в полном объеме, правильно оформленных,
в течение 30 ка-пендарных дней со дня получения родителем (законным
представителем) обучаюшегося, имеющего заболевание, Уведомления об
оставлен ии б ез рассмотрения.

3,7, Сумма денежной компенсации рассчитывается ежемесячно, исходя из
средней стоимости бесплатного горячего питания, утверждаемой в соответст-
вии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и фактического количества учебных
дней.

сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета размерасуммы денежной компенсации утверждаются руководителем общеобр*ой-
тельного учреждения в течение первых З рабочих дней месяца, следующего за
отчетным месяцем, с учетом фактического количества учебных дней, исчис-



ляемого в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.

3.8. Сумма денежной компенсации выплачивается родителю (законному
представителю) обучающегося, имеющего заболевание, на основ ании приказа
общеобразовательного учреждения о назначении выплаты денежной компенса-
ции ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается денежная компенсация, путем ее перечисления на лицевой
счет родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболева-
ние.

з.9. основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации ро-
дителЮ (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевu""., 

""-ляются следующие обстоятельства:
оистечение срока действия документа, указанного в абзаце пятом пункта
З"3 настоящего Порядка (при наличии сроков действия);
оотчисление обучающегося, имеющего заболевание, из общеобразователь-
ного учреждения;
.смерть обучающегося, имеющего заболевание;
опризнание обучающегося, имеющего заболевание, судом безвестно от-
сутствуЮщим или объявление умершим в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством Российской Федерации;
,отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской
Федерации обучающегося, имеющего заболевание, у родителя (законного
представителя), по заявлению которого выплачивается денежная компен-
сация, органом опеки и попечительства;
.лишение родителя обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению
которого выплачивается денежная компенсация, родительских прав, пре-
кращение полномочий законного представителя обучающегося, имеющего
заболевание;
овступление в силу приговора суда о н€вначении наказания в виде лише-
ния свободы в отношении родителя (законного представителя) обучающе-
гося, имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивается де-нежная компенсация;

'признание родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего
заболевание, по заявлению которого выплачивается денежная компенса-
ция, судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
осмерть родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего за-
болевание, по заявлению которого выплачиваJIась денежная компенсация.

3,10, При выявлении общеобразовательным учреждением одного из об-
стоятельств, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, выплата денежнойкомпенсации родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего
заболевание, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем насту-
пления такого обстоятельства.
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3.1 1. Излишне выплаченные суммы денежных компенсаций подлежат воз-
врату родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболе-
ВаНИе, В ТОМ СЛУЧае, еСлИ ПереплаТа произошла по его вине (представление до-
кументов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на
гIраво получения денежной компенсации).

Начальник управления
образования администрации
города-курорта Кисловодска '' 

''- (, С.Б.Рябошапка


