
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от jp - ,  " f ' f  ■

ст-ца Отрадная

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в 
виде двухразового бесплатного горячего питания и денежной компенсации 

детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, получающими 

начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в общеобразовательных организациях 

муниципального образования 
Отрадненский район

В соответствии с законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года 
№ 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об
разований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями 
в области социальной сферы» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки в виде 
двухразового бесплатного горячего питания и денежной компенсации детям - 
инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными воз
можностями здоровья, получающими начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование в общеобразовательных организациях муниципаль
ного образования Отрадненский район (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Отрадненский район по соци
альным вопросам Щербакову С.И.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правобтношенця, возникшие с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности главы 
Муниципального образования 
Отрадненский район Р.А. Нагаева



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Отрадненский район

от 7 # ^

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки в виде двухразового бесплатного 

горячего питания и денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), 
не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
муниципального образования 

Отрадненский район

1. Общие положения

Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде двухразово
го бесплатного горячего питания и денежной компенсации детям - инвалидам 
(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее об
разование в общеобразовательных организациях муниципального образования 
Отрадненский район (далее -  Порядок), разработан в соответствии с законом 
Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805- КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы», в 
целях социальной защиты обучающихся детей-инвалидов, охраны их здоровья, 
эффективного использования средств краевого бюджета, выделяемых на эти 
цели, и регламентирует порядок предоставления бесплатного горячего питания.

2. Порядок организации бесплатного двухразового горячего питания детям- 
инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 
Отрадненский район

2.1. Настоящий Порядок определяет условия организации бесплатного 
двухразового питания детям - инвалидам (инвалидам), не являющимся обуча



2

ющимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Отрадненский район.

2.2. Бесплатное двухразовое питание детям-инвалидам (инвалидам), не 
являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, полу
чающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование в об
щеобразовательных организациях муниципального образования Отрадненский 
район, предоставляется в заявительном порядке, только в дни посещений тео
ретических и практических занятий, начиная со дня, следующего за днем изда
ния приказа об обеспечении питанием, без права получения компенсаций за 
пропущенные дни и за отказ от питания, также за исключением выходных, 
праздничных дней, каникулярного времени.

2.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания детям - инва
лидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возмож
ностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование в общеобразовательных организациях муниципального об
разования Отрадненский район один из родителей (законных представителей) 
представляет директору общеобразовательной организации:

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

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

- свидетельство о рождении ребёнка;
- справку медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ);
- 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.

2.4. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается органи
зацией в течение трех рабочих дней после дня подачи заявления.

2.5. Руководитель общеобразовательной организации вправе принять ре
шение о прекращении бесплатного питания в случае отсутствия у обучаюшего- 
ся права на его предоставление, выявления в предоставленных документах не
достоверных сведений.

2.6. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае:
- прекращения срока действия справки МСЭ;
- письменного отказа родителя (законного представителя) обучающегося;
- изменение формы обучения;
- смерть обучающегося;
- выезд обучающегося на постоянное место жительства за пределы От- 

радненского района;
- прекращение образовательных отношений между заявителем и общеоб

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

- отчисления обучающегося из общеобразовательной организации.
2.7. 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 питания;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) пи

тания, издает приказ о предоставлении питания в течение трёх рабочих дней со 
дня приёма документов от родителей (законных представителей);

- учитывает период предоставления питания не более чем на срок 
действия справки МСЭ.

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 горячего питания.

3. Порядок выплаты денежной компенсации детям -  инвалидам (инвалидам), 
не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 
Отрадненский район

3.1. Родители детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающи
мися с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на 
дому, имеют право на получение компенсации за бесплатное двухразовое пита
ние в денежном выражении (далее-денежная компенсация). Количество дней 
денежной компенсации обучающимся на дому рассчитывается, исходя из ко
личества учебных дней в соответствии с индивидуальным учебным планом, за 
исключением выходных, праздничных дней, каникулярного времени, периода 
болезни (с временным приостановлением учебного процесса), нахождения его в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (вне каникулярный период), в 
организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном ле
чении в организациях здравоохранения, а также в других организациях, в кото
рых обучающийся на дому находится на полном государственном обеспечении.

3.2. Для предоставления денежной компенсации родителями (законными 
представителями) обучающихся на дому, подается заявление в общеобразова
тельную организацию о предоставлении денежной компенсации, к которому 
прилагаются копии следующих документов с одновременным предъявлением 
документов:
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- заявление по форме (согласно приложению № 2 к Порядку);
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);
- свидетельство о рождении учащегося или его паспорт;
- копия заключения медицинской организации о необходимости обучения 

на дому обучающегося;
- реквизиты банковского счёта родителей (законных представителей), на 

который должны быть перечислены денежные средства;
- документы, подтверждающие полномочия законных представителей 

(при наличии);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования за

явителя и обучающегося на дому, либо документ, подтверждающий ре
гистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содер
жащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявите
ля и обучающегося на дому;

- согласие на обработку персональных данных;
- справка медико-социальной экспертизы.
3.3. Родители (законные представители) несут ответственность за свое

временное представление необходимых документов и их достоверность.
3.4. Руководитель общеобразовательной организации несет ответствен

ность за определение права учащихся на получение денежной компенсации и 
достоверность сведений о количества дней обучения ребёнка согласно учебно
му плану обучающегося.

Общеобразовательная организация на каждого заявителя формирует лич
ное дело, в которое брошюруются вышеперечисленные документы.

При подаче заявления в личное дело приобщается локальный правовой 
акт общеобразовательной организации об обучении по образовательным про
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
на дому.

3.5. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей) обучающегося, подавший заявление, указанное в 
настоящем Порядке.

3.6. Сведения о получателях дополнительной меры социальной поддерж
ки, предусмотренной настоящим Порядком, предоставляются в Единую ин
формационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

4. Порядок учёта предоставления детям-инвалидам (инвалидам), не 
являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Отрадненский район 
бесплатного двухразового горячего питания 

или денежной компенсации

4.1. Список обучающихся детей -инвалидов (инвалидов), не являющихся
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразо
вательных организациях муниципального образования Отрадненский район, 
имеющих право на получение двухразового горячего питания, в том числе де
нежную компенсацию, утверждается приказом общеобразовательной организа
ции.

4.2. Решение о предоставлении бесплатного двухразового горячего пита
ния обучающимся детям - инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающи
мися с ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное об
щее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных ор
ганизациях муниципального образования Отрадненский район, в том числе де
нежной компенсации, принимается руководителем общеобразовательной орга
низации в течение трёх рабочих дней со дня подачи документов, предусмот
ренных пунктами 2.3. и 3.2. (соответственно) путём издания приказа об обеспе
чении бесплатным двухразовым горячим питанием, том числе в виде компенса
ции.

4.3. Получатели бесплатного двухразового питания, в том числе в виде 
денежной компенсации, обязаны в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно 
извещать общеобразовательную организацию о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение предоставления бесплатного двухразового горячего 
питания, в том числе в виде компенсации.

4.4. Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового горя
чего питания, в том числе в виде денежной компенсации, принимается руково
дителем общеобразовательной организации путём направления заявителю уве
домления в течение 5 рабочих дней со дня подачи документов, предусмотрен
ных пунктами 2.3. и 3.2.(соответственно) с указанием оснований отказа. После 
устранения недостатков заявитель вправе подать заявление повторно.

4.5. Основаниями для отказа заявителю (законному представителю) в 
приеме документов, необходимых для получения бесплатного двухразового пи
тания или денежной компенсации обучающимся детям - инвалидам (инвали
дам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоро
вья, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образова
ние в общеобразовательных организациях муниципального образования Отрад
ненский район, являются:

- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление неправильно оформленных или утративших силу доку

ментов;
- несоответствие документов требованиям, установленным пунктами

2.3. и 3.2.(соответственно) настоящего Порядка.
4.6. Общеобразовательная организация ежемесячно до 1 числа подает 

сведения (табель) о фактическом предоставлении бесплатного двухразового го
рячего питания обучающимся детям - инвалидам (инвалидам), не являющимся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразо
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вательных организациях муниципального образования Отрадненский район (за 
прошедший месяц), в том числе в виде денежной компенсации, в муниципаль
ное казенное учреждение « Межведомственную централизованную бухгалте
рию по обслуживанию муниципальных учреждений».

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

4.8. Для продления получения установленной денежной компенсации ро
дитель (законный представитель) ежегодно в период с 15 по 31 августа пред
ставляет в общеобразовательную организацию заявление, которое брошюрует
ся в личное дело.

5. Финансирование и контроль за организацией бесплатного двухразового 
питания или выплаты денежной компенсации детям - инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, получающим начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в 
общеобразовательных организациях 

муниципального образования 
Отрадненский район

5.1. Финансирование мероприятий по предоставлению бесплатного 
двухразового питания или денежной компенсации детям-инвалидам (инвали
дам), не являющимися обучающимися с ограниченными возможностями здо
ровья в общеобразовательных организациях муниципального образования От
радненский район осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных краевым бюджетом на соответствующий финансовый год.

5.2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного 
двухразового питания детям - инвалидам (инвалидам), не являющимся обща
ющимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Отрадненский район, осуществля
ется:

1-4 классов - один приём пищи обеспечивается за счет субсидии по орга
низации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным про
граммам начального общего образования в общеобразовательных организаци
ях (средства муниципального бюджета), второй приём пищи - за счет субсидии 
на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразователь
ных организациях (средства краевого бюджета);

5-11 классов - двухразовое питание за счет субсидии на организацию и 
обеспечение бесплатным горячим питанием детей -  инвалидов (инвалидов), не 
являющихся общающимися с ограниченными возможностями здоровья в му
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ниципальных общеобразовательных организациях (средства краевого бюдже
та).

5.3. Денежная компенсация предоставляется одному из родителей (закон
ных представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося, либо са
мому обучающемуся в случае приобретения им полной дееспособности, осваи
вающему основные общеобразовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразо
вательных организациях на дому.

5.4. Денежная компенсация предоставляется за период с 1 января по 
31 мая и с 1 сентября по 31 декабря соответствующего финансового года исхо
дя из:

- количества дней обучения на дому, обучающегося в месяц, установлен
ных распорядительным актом общеобразовательной организацией;

- размера денежной компенсации в день для обучающегося общеобразо
вательной организации, установленной отделом образования администрации 
муниципального образования Отрадненский район в соответствии с нормами 
набора продуктов питания на одного обучающегося, утвержденной приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края:

- для 1-4 классов - компенсация исходя из двухразового бесплатного го
рячего питания;

- для 5-11 классов - компенсация исходя из двухразового бесплатного го
рячего питания.

В рамках субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим 
питанием детей - инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, ос
новное общее и среднее общее образование в общеобразовательных организа
циях муниципального образования Отрадненский район, понимается предо
ставление средств краевого и местного бюджета на финансирование приобре
тения набора продуктов питания для организации питания. Организация пита
ния возлагается на муниципальный бюджет.

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

5.6. 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.

5.7. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации 
производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные уве
домлением общеобразовательной организацией. В случае непредставления за
явителем согласия в установленные уведомлением сроки излишне выплачен
ных сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится в соот
ветствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка.
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5.8. В случае 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.

5.9. 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.

5.10. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации яв
ляются:

- прекращение срока действия заключения МСЭ;
- письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося 

от выплаты денежной компенсации;
- изменение формы обучения;
- 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 течение учебного года на основании распорядительного акта обще
образовательной организацией;

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

ящего Порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в общеоб
разовательную организацию в течение 5 рабочих дней со дня их наступления.

5.12. 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 заявите
лем, 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
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ного настоящим пунктом.
5. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, предусмот

ренных на обеспечение бесплатного двухразового горячего питания детям - ин
валидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными воз
можностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и сред
нее общее образование в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Отрадненский район, в том числе в виде компенсации, и за со
блюдением условий ее предоставления осуществляется отделом образо
вания администрации муниципального образования Отрадненский район.

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


