
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
ст-ца Отрадная

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Отрадненский район от 28 октября 2022 года № 693 

«Об утверждении Порядка обеспечения двухразовым бесплатным 
питанием и денежной компенсации обучающимся с ограниченными 

здоровья по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях 
муниципального образования 

Отрадненский район»

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Отрадненский район от 28 октября 2022 года № 693 «Об утвер
ждении Порядка обеспечения двухразовым бесплатным питанием и денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по об
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях муниципального об
разования Отрадненский район» изложив приложение в новой редакции (при
лагается).

2. Отделу образования администрации муниципального образования От
радненский район Пересада Л.В. обеспечить официальное опубликование (об
народование) настоящего постановления в установленном порядке.

3. Постановление вступает в^енжухо дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшне с 1 марта 2023 года.

Глава администрации муни: 
образования Отрадненский А.В. Волненко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Отрадненский район
от 03. &J, № / 3 0 ____

«ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Отрадненский район 
от 28Л 0.2022 № 693

ПОРЯДОК
обеспечения двухразовым бесплатным питанием и денежной компенсации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях 

муниципального образования 
Отрадненский район

1. Общие положения

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания и денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по об
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Отрадненский район (далее -  Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях социальной защиты обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муни
ципального образования Отрадненский район, охраны их здоровья, эффектив
ного использования средств федерального, краевого и муниципального бюдже
тов, выделяемых на эти цели, и регламентирует порядок предоставления бес
платного питания или денежной компенсации для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

2. Порядок организации бесплатного двухразового горячего питания 
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Отрадненский район
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1. Настоящий Порядок определяет условия организации бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организа
циях муниципального образования Отрадненский район.

2. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся ре
бёнку с ОВЗ в заявительном порядке, только в дни посещений теоретических и 
практических занятий, начиная со дня, следующего за днем издания приказа об 
обеспечении питанием, без права получения компенсаций за пропущенные дни 
и за отказ от питания, также за исключением выходных, праздничных дней, ка
никулярного времени.

3. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся 
с ОВЗ в общеобразовательной организации муниципального образования От
радненский район один из родителей (законных представителей) представляет 
руководителю общеобразовательной организации:

- заявление на предоставление бесплатного питания (согласно приложе
нию № 1) к Порядку,

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите
ля);

- свидетельство о рождении ребёнка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) о признании обучающегося лицом с ОВЗ;
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональ

ных данных;
- документы, подтверждающие полномочия законных представителей 

(при наличии). Документы предоставляются в копиях с предъявлением ориги
налов для сверки.

4. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразо
вым питанием предоставляется руководителю общеобразовательной организа
ции муниципального образования Отрадненский район. Заявление регистриру
ется общеобразовательной организацией в установленном порядке.

5. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается общеоб
разовательной организацией в течение трех рабочих дней после дня подачи за
явления.

6. Руководитель общеобразовательной организации вправе принять ре
шение о прекращении бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у 
обучающегося права на его предоставление, выявления в предоставленных до
кументах недостоверных сведений.

7. Предоставление бесплатного двухразового питания прекращается в 
случае:

- прекращения срока действия заключения ПМПК;
- письменного отказа родителя (законного представителя) обучающегося 

с ОВЗ от питания;
- изменение формы обучения;
- смерть обучающегося;
- выезд обучающегося на постоянное место жительства за пределы От- 

радненского района;
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- прекращение образовательных отношений между заявителем и общеоб
разовательной организацией;

- выбытие обучающегося из образовательного процесса на длительное 
лечение в течение учебного года на основании распорядительного акта обще
образовательной организации;

- отчисления обучающегося из общеобразовательной организации.
8. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания 

общеобразовательная организация:
- информирует родителей (законных представителей) о порядке и услови

ях предоставления питания;
- принимает документы, формирует пакет документов и обеспечивает их 

хранение;
- проверяет право учащихся на получение бесплатного двухразового пи

тания;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставле- 

нии)бесплатного двухразового питания, издает приказ о предоставлении бес
платного двухразового питания в течение трёх рабочих дней со дня приёма до
кументов от родителей (законных представителей);

- учитывает период предоставления бесплатного двухразового пита
ния не более чем на срок действия заключения психологомедикопедагоги
ческой комиссии.

Общеобразовательная организация муниципального образования Отрад- 
ненский район, в которую прибыл учащийся, принимает заявление от родите
лей (законных представителей) согласно приложению к Порядку на согласие 
предоставления бесплатного двухразового питания.

Предоставление бесплатного двухразового питания прекращается при 
предоставлении родителями (законными представителями) заключения ПМПК 
о том, что ребёнок может проходить обучение по общеобразовательным про
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В случае выбытия учащегося из общеобразовательной организации 
предоставление бесплатного двухразового питания в данной общеобразова
тельной организации прекращается.

3. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых организовано муниципальными 
образовательными организациями на дому, в том 

числе возможность замены бесплатного 
двухразового питания денежной 

компенсацией

1. Решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучение ко
торых организовано муниципальными образовательными организациями муни
ципального образования Отрадненский район (далее - образовательные органи
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зации), на дому, принимается образовательной организацией ежегодно до 
1 сентября текущего года на основании заявления родителей (законных пред
ставителей) обучающегося с ОВЗ о предоставлении бесплатного двухразового 
питания (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему 
Порядку (далее - заявление).

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучаю
щимся с ОВЗ, обучение которых организовано образовательными организация
ми на дому, принятым на обучение в образовательную организацию в течение 
учебного года или приобретающим право на предоставление бесплатного двух
разового питания в течение учебного года, принимается образовательной орга
низацией в течение 5 рабочих дней со дня принятия их на обучение или приоб
ретения указанного права на основании заявления.

2. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного двухразо
вого питания обучающимся с ОВЗ являются:

прекращение образовательных отношений;
утрата права на получение бесплатного двухразового питания.
3. В случае утраты права на получение бесплатного двухразового питания 

родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ уведомляют в пись
менной форме образовательную организацию об изменении обстоятельств, 
влияющих на получение бесплатного двухразового питания, в срок до 5 рабо
чих дней со дня возникновения таких обстоятельств.

4. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с 
ОВЗ прекращается со дня принятия распорядительного акта образовательной 
организации о прекращении предоставления бесплатного двухразового питания 
по основаниям, перечисленным в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Обучающимся с ОВЗ, обучение которых организовано образователь
ными организациями на дому, бесплатное двухразовое питание заменяется де
нежной компенсацией за учебные дни на основании заявления о замене бес
платного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, обучение которого орга
низовано образовательной организацией на дому, денежной компенсацией (ре
комендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку (да
лее - заявление о денежной компенсации).

Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, принятым на обучение в 
образовательную организацию с начала учебного года или приобретающим 
право на денежную компенсацию с начала учебного года, предоставляется с 
1 сентября учебного года.

Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, принятым на обучение в 
образовательную организацию в течение учебного года или приобретающим 
право на денежную компенсацию в течение учебного года, предоставляется 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о денежной ком
пенсации.

6. На основании распорядительного акта образовательной организации 
денежная компенсация ежемесячно перечисляется образовательной организа
цией на счет обучающегося с ОВЗ или его родителя (законного представителя),
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указанного в заявлении о денежной компенсации, не позднее 10-го числа сле
дующего месяца.

7. Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием обуча
ющихся с ОВЗ на дому осуществляется образовательной организацией в поряд
ке, установленном локальным нормативным актом образовательной организа
ции.

8. Образовательная организация ведет ежедневный учет количества, фак
тически полученного бесплатного двухразового питания в соответствии с чис
ленностью обучающихся с ОВЗ.

9. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ 
в дни их фактического обучения (участия в теоретических и практических заня
тиях).

10. Размер денежной компенсации определяется образовательной органи
зацией самостоятельно исходя из стоимости предоставления бесплатного двух
разового питания в учебный день и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных образовательной организации на эти цели.

4. Порядок учёта предоставления обучающимся с ОВЗ бесплатного 
двухразового горячего питания или денежной компенсации

1. Список обучающихся с ОВЗ, имеющих право на получение двухразо
вого горячего питания, в том числе денежную компенсацию, утверждается при
казом общеобразовательной организации.

2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового горячего питания 
обучающихся с ОВЗ, в том числе денежной компенсации, принимается руково
дителем общеобразовательной организации в течение трёх рабочих дней со дня 
подачи документов, предусмотренных пунктами 2.3. и 3.2. (соответственно) пу
тём издания приказа об обеспечении бесплатным двухразовым горячим пита
нием обучающихся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации.

3. Получатели бесплатного двухразового питания, в том числе в виде де
нежной компенсации, обязаны в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно из
вещать общеобразовательную организацию о наступлении обстоятельств, 
Влекущих прекращение предоставления бесплатного двухразового питания, в 
том числе в виде компенсации.

4. Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового пита
ния, в том числе в виде денежной компенсации, принимается руководителем 
общеобразовательной организации путём направления заявителю уведомления 
в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов, предусмотренных Поряд
ком с указанием оснований отказа. После устранения недостатков заявитель 
вправе подать заявление повторно.

5. Основаниями для отказа заявителю (законному представителю) в при
еме документов, необходимых для получения бесплатного двухразового пита
ния или денежной компенсации обучающимся с ОВЗ являются:

- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление неправильно оформленных или утративших силу доку
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ментов.
- несоответствие документов требованиям, установленным настоящим 

Порядком.
6. Общеобразовательная организация ежемесячно до 1 числа подает све

дения (табель) о фактическом предоставлении бесплатного двухразового пита
ния обучающимся с ОВЗ (за прошедший месяц), в том числе в виде денежной 
компенсации в муниципальное бюджетное учреждение «Централизованную 
бухгалтерию муниципального образования Отрадненский район».

7. Предоставление компенсационной выплаты прекращается с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем установления срока действия документов, да
ющих право на получение компенсационной выплаты.

8. Для продления получения установленной денежной компенсации роди
тель (законный представитель) ежегодно в период с 15 по 31 августа представ
ляют в общеобразовательную организацию заявление, которое брошюруется в 
личное дело.

5. Финансирование и контроль за организацией бесплатного двухразового 
питания или выплаты денежной компенсации детей с ОВЗ, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального

образования Отрадненский район

1. Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного 
двухразового питания детей с ОВЗ:

- 1-4 классов - один приём пищи обеспечивается за счет субсидии по ор
ганизации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных образователь
ных организациях (средства федерального, краевого и муниципального бюдже
тов), второй приём пищи - за счет субсидии на организацию и обеспечение бес
платным горячим питанием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных орга
низациях муниципального образования Отрадненский район (средства краевого 
и муниципального бюджетов);

- 5-11 классов - двухразовое питание за счет субсидии на организацию и 
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципально
го образования Отрадненский район (средства краевого и муниципального 
бюджетов);

2. Денежная компенсация предоставляется одному из родителей (закон
ных представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося с ОВЗ, ли
бо самому обучающемуся с ОВЗ в случае приобретения им полной дееспособ
ности, осваивающему основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразова
тельных организациях муниципального образования Отрадненский район на 
дому.

3. Денежная компенсация предоставляется за период с 1 января по 31 
мая и с 1 сентября по 31 декабря соответствующего финансового года исходя
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из:
- количества дней обучения на дому обучающегося в месяц, установлен

ных распорядительным актом муниципальной школы;
- размера денежной компенсации в день для обучающегося муниципаль

ных общеобразовательных организациях, установленного отделом образования 
администрации муниципального образования Отрадненский район в соответ
ствии с нормами набора продуктов питания на одного обучающегося, утвер
жденными приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края:

- для 1-4 классов - компенсация исходя из бесплатного двухразового пи
тания;

- для 5-11 классов - компенсация исходя из бесплатного двухразового пи
тания. «в

В рамках субсидии на организацию и обеспечение бесплатным двухразо
вым питанием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях му
ниципального образования Отрадненский район понимается предоставление 
средств краевого бюджета на финансирование приобретения набора продуктов 
питания для организации питания. Организация питания возлагается на муни
ципальный бюджет.

4. Денежная компенсация выплачивается за фактические учебные дни 
обучения на дому в текущем месяце.

5. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие 
непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, 
а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные све
дения, подлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций, а 
при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается заявителем.

6. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации про
изводится при получении согласия заявителя в сроки, установленные уведом
лением общеобразовательной организацией. В случае непредставления заяви
телем согласия в установленные уведомлением сроки излишне выплаченных 
сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится в соответ
ствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка.

7. В случаи отказа заявителя от удержания излишне полученной сумм 
денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от 
ее добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке.

8. Денежная компенсация перечисляется получателю денежной компен
сации ежемесячно до 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за 
декабрь - до 31 декабря текущего финансового года на счет, указанный в заяв
лении.

9. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации явля
ются:

- прекращения срока действия заключения ПМПК;
- письменного отказа родителя (законного представителя) обучающегося 

с ОВЗ от выплаты денежной компенсации;
- изменение формы обучения;
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- смерть обучающегося;
- выезд обучающегося на постоянное место жительства за пределы От- 

радненского района;
- прекращение образовательных отношений между заявителем и общеоб

разовательной организацией;
- выбытие обучающегося из образовательного процесса на длительное 

лечение в учебного года на основании распорядительного акта общеобразова
тельной организации;

- обращение заявителя о прекращении выплаты денежной компенсации.
10. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.9 настоя

щего Порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в общеобра
зовательную организацию в течение 5 рабочих дней со дня их наступления.

11. Основаниями для приостановления выплаты денежной компенсации 
являются:

- лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обя
занностей опекуна или попечителя) заявителя, которому предоставлена выплата 
денежной компенсации;

- признание заявителя судом безвестно отсутствующим или объявление 
умершим;

- смерть заявителя, которому предоставлена выплата денежной компен
сации;

- признание заявителя судом недееспособным или ограниченно дееспо
собным;

- усыновление обучающегося третьим лицом, не являющимся заявителем, 
которому предоставлена выплата денежной компенсации;

В случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных насто
ящим пунктом, выплата денежной компенсации приостанавливается с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее обстоя
тельство. Решение о приостановлении выплаты денежной компенсации прини
мается в форме распорядительного акта общеобразовательной организации не 
позднее пяти рабочих дней со дня наступления обстоятельства, предусмотрен
ного настоящим пунктом.

12. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, преду
смотренных на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ОВЗ, в том числе в виде компенсации, и за соблюдением условий ее предостав
ления осуществляется отделом образования администрации муниципального 
образования Отрадненский район.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела образования 
администрации муниципального 
образования Отрадненский район Л.В.Пересада



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления бесплатного 

питания или денежной компенсации 
обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

муниципального образования 
Отрадненский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
о замене бесплатного двухразового питания обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которого организовано муниципальной 

образовательной организацией, на дому, денежной компенсацией

Руководителю_________________________

(наименование образовательной организации) 
От

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(полно

стью)______________________________________
совершеннолетнего обучающегося или родителя

(законного представителя) обучающегося) 
проживающего по адресу:

(индекс, адрес)

Паспорт: серия №
Дата выдачи: -----------------------

Кем выдан:

Прошу заменить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное 
двухразовое питание денежной компенсацией_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающемуся ____класса (группы), на период с_______ по_________, дата
рождения:_______, свидетельство о рождении/паспорт: серия__________№__________ ,
место регистрации (прожива
ния) :____________________________________________________________________
в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья, обучение которых организовано муниципальной образовательной 
организацией, находящейся введении администрации муниципального образования Отрад
ненский район, на дому.
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Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае изме
нения обстоятельств, влияющих на замену бесплатного двухразового питания денежной 
компенсацией, обязуется в течение пяти дней письменно проинформировать образователь
ную организацию о произошедших изменениях.

(подпись)
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребен

ка, указанных в заявлении и представленных документах.
Прошу перечислять компенсационную выплату на мой расчетный счет №

в банковском учреждении____________________
ИНН___________________БШС_______________

(реквизиты банковского учреждения)
КПП

(подпись)

(дата)
»

Исполняющий обязанности начальника отдела 
образования администрации муниципального 
образования Отрадненский район Л.В. Пересада



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления бесплатного 

питания или денежной компенсации 
обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального 
образования Отрадненский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано 
муниципальной общеобразовательной организацией

Директору_________________________

(наименование образовательной организации)
От__________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(полностью)

совершеннолетнего обучающегося или родителя

(законного представителя) обучающегося) 
проживающего по адресу:

(индекс, адрес)

Паспорт: серия __________№
Дата выдачи: ----------------------

Кем выдан:

Прошу предоставить в соответствии с частями 7. 7.1. 7.2 статьи 79Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации» бесплатное 
двухразовое питание, включающее завтрак и обед,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающемуся _____класса (группы), на период с_____ по_____ , дата рожде
ния:_______ , свидетельство о рождении/паспорт: серия_________№_________, место
регистрации (прожива
ния) : 
в связи с тем, что обучающийся является обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение которого организовано муниципальной образовательной организа
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цией, находящейся в ведении администрации муниципального образования Отрадненский 
район.

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае из
менения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного двухразового питания, 
обязуется в установленный срок письменно проинформировать образовательную орга
низацию.

(подпись)
Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребен

ка, указанных в заявлении и представленных документах.

(подпись)

(дата)

Исполняющий обязанности начальника отдела 
образования администрации муниципального 
образования Отрадненский район Л.В. Пересада


