
о,l29.|0.202l г м 837
307 9l0 Курская область, сл. Белая

Об утверждении Порядка выплаты денежной
компенсации стоимости 17итания: обrrающихся из
малоимущих и (или) многодетных семей, из числа
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родителей, а также обучающихся с ограниченными
возможностями
образовательные

образовательных технологий
электронного обучения и дистанционных

На основании Федерального закона от 29 декабря 2072 rода N!273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)), закона Курской области <об
образовании в Курской области) от 09.12.2013 Л! 121-ЗКО, распоряжения
Губернатора Курской области от 10.03.2020 г. Nэ 60-рг (О введении режима
повышенной готовности)) (в редакции от 25.10.2021 года ЛЪ 349-рг),
Положения об организации бесплатного питания обучаюцихся из
мапоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразоВательныХ организацияХ БеловскогО района КурскоЙ области,
утвержденного постановлением Администрации Беловского района
Курской области от 02.02.2015 года Ns76 (в редакции от 03.04.2020 Л&З2З)'
в рамках выполнения Постановления администрации Беловского района
Курской области oi 24.0З,2020 г. Ns293 <О дополнительных мерах по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Беловского района Курской области>> и Постановления
Администрации Беловского района Курской области от 02.07.2021 года
М 492 (Об утверждении Положения об ор.uчr".uц"" и условиях

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

здоровья, осваивающих
программы с применением



предоставления пиT ания обучающимся из числа детей-сирот и детеЙ,

оставшихся без попечения родителей, не входящих в категорию детей из

многодетньlх или мtшOимущих семей, детей с Овз в образовательных

учреждениях Беловского раиона Курской области>, Администрация
Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1.утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежной компенсации
стоимости питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных
семей, из числа детей-сирот. и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, осваивающих образовательные программы с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
(Прилагается).

2.Управлению образования администрации Беловского раиона
Курской области (Шаповалову А.В.) довести настоящий Порядок до
сведения руководителей муниципа-,rьных казенных общеобразовательных

учреждений Беловского района Курской области и обеспечить контроль за

целевым использованием средств, предусмотренных в местном бюджете на

организацию питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных
семей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, обучающихся в муниципальных казенных общеобразовательных

учреждениях Беловского района Курской области.
З.Постановление Л! З25 от 06.04.2020 года (в редакции NЬ 824 от

30.11.2020 года) (об утверждениИ Порядка выплаты денежной
компенсациИ стоимостИ питаниЯ обучающихся из м€lлоимущих и (или)

многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий> считать утратившим силу.

4.Разместить настоящее постановление в информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном caj

района <Беловский район> Курской области (по адресу:
саите

http ://bel.rkursk.Tu).
муницип€lJIьного

5.Контроль за исполнением настоящего постановлеЕия возложить на

заместителя главы Администрации Беловского района Курской области

в силу со дня подписания.

l l.[,}. lЗtl:rобуr-,в



/

утвЕрж.щно
постановлением Администрации

Беловского района Курской области
от 29.|0"2027 г" Ns 837

порядок
выплаты денежной компенсации стоимости льготного питания

обучающихся из малоимущих и (или) многолетных семей, из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающие образовательные программы с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Обцие положения

1.1, Настоящий порядок разработан в целях выплаты денежной
компенсации стоимости льготного питания обучающимся из малоимущих
и (или) многодетных семей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями

здоровья, зачисленным в общеобразовательные организации, Беловского

района (далее - общеобразовательные организаIlии), осваивающие

образовательные программы с применением электронного обучения и

дистанционных, образовательных технологий.
1.2. Настоящий Порядок определяет условия выплаты денежной

компенсации стоимости двухразового питания обучающихся из

малоимущих и (или) многодетных семей, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных казеЕных

общеобразовательных учреждениях Беловского района Курской области,

осваивающих образовательные программы с тrрименением электронного

обучения и дистанционньтх образовательных технологий.*

2. Основные понятия, используемые в наетоящем Порядке.

2.|. Бесплатное питание - предоставление обl"лающимся из

малоимущих, многодетных и (или) социально Еезащищенных семей, из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

детям с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим

образовательные программы с применением электронного обучения и

дистанционЕых образовательных технологий, продуктовых наборов или

денежной компенсацйи.
2.2. Щенежная компенсация - возмещение в денежном эквиваJIенте

стоимости льготного питания которое предоставляется в учебные дни
обучающимСя из малоимУщих и (или) мЕогодетных семей, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без поflечения родителей,'а также детям с



ограни ченными возможностями здоровья,

3. ПорядоК и условиЯ выплатЫ денежной компенсации и (или)

обеспечения продуктовыми наборами,

З.l.ВыплатаденежнойкоМпенсациих\ИЛИ)ОUеUrlЕчЕ
продуктовыми наборами (далее - Компенсациф осуществляется за учебные

ДниВзаВисиМостиотрежиМаработыобщеобразовательнойорганизации'
установленного приказом общеьбразовательной организации, не более чем

"u 
apon действия освоения образовательных программ с применением

,nanrpon"oao обучения " д,",u*,ц"опных образовательных технологий,

3.2. Выплата денежной компенсации осуществляется за текущий

месяц до 15 числа следующего месяца,

З.З. Право на получение Компенсации имеют дети из маJIоимущих

и (или) многодетных семей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

nonara"r" родителей, а также дети с ограниченньlми возможностями

здоровья, осваивающих,образовательные программы с применением

-an"po"*roao обучения " дЪ",uтrц"онных образовательIIых технологий

общеобразовательных организаций,
з,ц. Обучающиеся из малоимущих и (или) многодетных семеи, из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

дети с ограниченными возможностями здоровья, осваI4вающие

образователЬные программы с применением электронного обучения и

дrъrurц"оrrrых образовательных технологий, получают компенсацию весь

,r"рrод обучения в соответствии с приказом общеобразовательной

организации, исходя из фактической стоимости двухразового горячего

питания (завтрак и обед) в день,
З.5. f{ля получения Компенсации одиЕ из родителей (законных

представитеJIей) обучающегося из малоимущей и (или) многодетной семьи,

из числа детей-сирот и детей,, оставшихся без попечения родителей, а

также обучающегося С ограЕиченнымИ возможностями здоровья,

осваивающих образовательные программы с применением электроЕного

обучения и дистанционных образовательных технологий, представляет в

общеобразовательную оргаЕизацию
- заявление о предоставлении денежнои

настоящему Порядку) с указанием реквизитов
(законного гlредставителя) обучающегося,

перечислены денежные средства;

(или) обеспечения

компенсации (приложение к
банковского счета родителя

на который должны бьiть

- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя

(законного представителя);
- копия документа, подтверждающего право представлять интересы

обучающегося (если документы предотавляются законным представителем

обучающегося, за исключением родителя),
з.6, Решение о предоставлении Компенсац4и (об отказе в

предоставлении Компънсации) принимается общеобразовательной



организацией в течение б рабочих дней со дня обращения Заявителя за
предоставлением денежнои компенсации.

3.7. Основаниями для: отказа в предоставлении Компенсации
являются:

- представление родителями (законными представителями) неполного
пакета документов;

- несоответствие обучающегося из малоимущих и (или) многодетнь]х
семей, из числа детей- сирот. и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также ребенка с ограниченными возможностями здоровья
требованиям, установленным в rrунктах 2.1" настоящего Порядка.

З.8. Родители
виде руководителя

(законные представители) уведомляют в письменном
общеобразовательной организации, если ребенок

обучается по причине болезни, лечения вльготнои категории временно не
организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в

учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социального
обслуживания и не может осуществлять образование в дистанционной
форме.

Возобновление предоставления детям льготной категории
компенсации осуществляется со следующего дня после предоставления

родителями (законными представителями) справки о выздоровл ении или
другого документаl' подтверждающего уважительную причину и сроки его

отсутствия.
3.9. Компенсация исчисляется из расчета количества дней согласно

учебному плану общеобразовательного учреждения, не более чем на срок
действия освоения образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий за
исключением выходных, праздничных днеи и каникулярного времени,
нахождения ребенка в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во
вне каникулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по

реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения,
а также в других организациях, в которых обучающийся находится на
полном государственном обеспечении.

3.10. Компенсация рассчитывается с учетом стоимости бесплатного
двухр€вового горячего питания обучающихся в муниципальных казенных
общеобразовательных учреждениях Беловского района Курской области на
одного обучающегося в день, утвержденной приказом Управления
образования от 09.01.2020 года Ns2/1 (Об изменении стоимости
ежедневного двухразового бесплатного питания
мшIоимущих и (или) многодетных семей, а также
ограниченными возможностями -здоровья в

обучающихся из
обучающихся с
муниципальных

об шеобразовател ьн ы х организациях' Беловского района Курской области с
9 января 2020 года> (в редакции от 15.01.2020 Nэ 2/1).

3.11. Лица, ответственные за организацию работы по предоставлению
Компенсации в общеобразовательном учреждении., , направляют в
бухгалтерию общеобразовательного учреждения списки обучающихся,



имеющих право на получение денежной компенсации, утвержденные
приказом руководителя общеобразовательного учреждения, в течение 5-ти
дней со дня окончания к€rлендарного месяца, следующего за месяцем в

котором предоставляется денежная компенсацияl' с указанием количества

дней для исчисления суммы денежной компенсации.
З.|2. Выплата денежной компенсации осуществляется путем

перечисления денежных средств на банковский счет родителя (законного
представителя) обучающегося, указанный в заявлении.

3.13. обеспечение
выдачи продуктового

продуктовым набором осуществляется путем
набора утвержденного приказом по

образовательной организации, перечшI продуктов. (Приложение ЛЪ 3).

4. Ответственность за предоставление обучающихся из
малоимущих и (или) многодетных семей, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными

возможностями здоровья бесплатноrо двухразового питания в виде
компенсации, основания прекращения денежной компенсации.

4.\. Ответственность за определение права обучающихся из
м.шоимущих и (или) многодетных семей, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченньlми
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий на получение Компенсации и достоверность сведений о
ежедневном фактическом участии обучающиеся из малоимущих и (или)
многодетных семей, из числа детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья, в освоении образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
возлагается на руководителей общеобразовательных организаций и

родителей (законных представителей).

5. Основания прекращения денежной компенсации.

5,1. Основанием прекращения Компенсации
- прекращение образовательных

является:
отношений между

общеобразовательной организации и Заявителем;
- изменение формы обучения, обучающегося;
- письменный отказ родителя (законного представителя)

обучающегося от предоставления денежной компенсации;
- смерть обучаюЩегося;
- признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или

объявление умершим.
5.2. Общеобразовательная: организация в течение 2 рабочих дней со

дня наступления обстоятельств, указанных в пункте' 5.1. раздела 5



/

настоящего Порядка, передает в бухгалтерию документы, подтверждающие
необходимость прекращения денежной компенсации,

5,3л Общеобразовательная организация в течение 5 рабочих дней со

дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 5"1. раздела 5

настоящего Порядка, принимает решение о прекращении предоставления
денежной компенсации и уведомляет в письменной форме Заявителя о
принятом решеЕии.

5.4. Предоставление денежной компенсации прекращается со дня
наступления обстоятельств, укаiанных в пункте 5.1. раздела 5 настоящего
Порядка, и выплачивается за фактические учебные дни обучения в
текущем месяце.

5.5. .Щенежная выплата, излишне выплаченная Заявителю вследствие
непредставления или несвоевременного представления необходимых
сведений, а также представлеЕия документов, содержащих заведомо
недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм последующих
денежных выплат, а при прекращении денежной компенсации
возN4ещается получателем добровольно.

5.6. Удержание излишне выплаченной суммы производится при
получении согласия Заявителя в сроки, установленные уведомлением
общеобразовательной организации. В случае непредставления Заявителем
согласия в установленные уведомлением сроки удержание излишне
выплаченных сумм из сумм последующих денежных выплат производится
в соответствии с пунктом 5,7. раздела 5 настоящего Порядка.

5.7. В случае отказа от удержания излишне полученной денея<ной
компенсации из сумм последующих денежных выплат или от ее

добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение Nэ1

к Порядку выплаты денежной компенсации стоимости льготного
rrитания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

в период режима повышенной готовности

.Щиректору

(наименование образовательного учреждения)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении денежной компенсации за питание

обучающегося из м.rлоимущих и (или) многодетных семей, , из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обучающихся с ограниченнь]ми возможностями здоровья

(Ф.И.О. роёumеля (законноео преdсmавumеля))
я,

прошу
дочери

rrредоставлять денежн}aю компенсацию за питание моего сына (моей

деньги:

(Ф.и.о,)
из числа обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей,

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, а

также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

получающих образование в общеобразовательной организации, в форме
денежной компенсации из средств местного бюджета.

Прошу перечислять

(наuлленованuе банка с указанuел4 лuцевоzо счеmа получаmеля

dенеэюной компенсацuu)
с Порядком выплаты денежной компенсации стоимости льготного

flитания обучающихся из м€lJIоимущих и (или) многодетных семей, из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в период режима
повышенной готовности, ознакомлен (а).



Перечень прилагаемых док}ментов:
1) копия док}меЕта, удостоверяющего личность (паспорт) родителя

(законного представителя) ;

2) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;

Согласен (согласна) на рассмотрение з€uIвления на заседании
комиссии общеобразовательного учреждения в мое отсугствие.

(d аm а поd ач u з ая вл ен u я) (поdпuсь заявumелф



Приложение ЛЪ2
к Порядку выплать1 денежной компенсации стоимости льготного

питания обуЧающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
в период режима повышенной готовности

,,Щиректору

(наименование образовательного учреждения)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечении rrродуктовым наборам за питание

обучающегося из ма!.IоимУщих и (или) многодетных семей, , из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ,а также

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

я._
(Ф.И.О. роdumеля (законноео преОсmавumеля) )

(Ф.и.о.)
из числа обучающихся из м.шоимущих и (или) многодетных семей,

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование в общеобраЗовательной организации, в форме
денежной компенсации из средств

Прошу продуктовый
местного бюджета.
набор предоставить по адресу:

(указаmь аdрu месmа преdосmавленuя проdукmовоzо набора)
С Порядком компенсации льготного питания обучающихся из

мЕIлоимущих и (или) многодетных семей, , из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в период РеЖIlГМа повышенной

прошу rtродlктовьlм набором за питание мое
дочери)



готовпости, ознакомлен (а).

Перечень прилагаемьж документов:
1) копия док)л\{ента, удостоверяющего лиtIность (паспорт) родителя

(законного представителя);
2) копия свидетельства о рождеЕии (паспорта) ребенка;

Согласен (согласна) Еа рассмотрение заявлеIiия на заседаЕии
комиссии общеобразовательЕого учреждения в мое отсутствие.

(d ап,lа по d ачu з аявл енuя) (поdпuсь заявumеля)



Приложение ЛЪ3

к Порядку выплаты денежной компенсации стоимости льготного
питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

в период режима повышенной готовности

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВОГО НАБОРА
РЕКОМЕНДУЕМЫИ СРЕДНЕСУТОЧНЫИ НАБОР

Мука пшеничная
Крупы
Макаронные изделия
Бобовые: горошек зеленый консервированный, фасоль в

собственном соку консервированная, кукуруза консервированн,uI
5. Соки плодовые (фруктовые) и овощные, Еектары, инстантные

витаминизированные напитки
6. Фрукты сухие и свежие
1. Сахар
8. Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли,

миникексы, пряники) и собственного производства, в т.ч. обогащенные
микронуклиентами (витаминизированные)

9. Чай, какао - напиток или кофейный напиток с сахаром, в том
числе с молоком

10. Мясо говядина (консервы мясные)
11. Мясо куры (консервы куриные)
12" Рыба (консервы рыбные)
13" Масло сливочное
14. Масло растительное
15. Соль
16. Повидло
17. Паста томатная
i8. Икра кабачковая
19. Овощи свежие и консервированные без уксуса
20. Мед

1.

2.
_1.

4.



-

Приложение Nэ4
к Порядку выплаты денежной компеЕсации стоимости льготноl.о

питания обучающихся из м€lлоимущих и (или) многодетных семей, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.'
в период режима повышенной готовности

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ.' КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(в соответствии с Приложением 7 к СанПин 2.4.5.2409-08)

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и
признаками недоброкачественности.

2. остатки пиIци от предыдущего приема и пищq приготовленная
накануне.

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи.
4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных

животных, рыба, сельскохозяйственная птица, не прошедшие
ветеринарн ый контроль.

5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца.
6. Непотрошеная птица.
7, Мясо диких животных.
8. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, <тек>, <бой>, а

также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам.
10" Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные,

(хлопушки)), банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток.
11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные

р€lзличными примесями или заражеЕные амбарными вредителями.
12. Любьте пиrцевые продукты домашнего (не промышленного)

изготовления.
1з. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты).
|4. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из

мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы.
15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог,

Простокваша - (самоквас)).
грибы и продукты (кулинарные изделия), из них

фляжная сметана без термической обработки.
16"

|7.
приготовленные.

i8. Квас.
19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных

по заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.



2|. Блюда, приготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедшие
теплов}.ю обработку.

22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия.
2з. Пищевые продукты, не предусмотренные приложением J\b 9.
24. Уксус, горчица., хрен, перец острый (красный, черный) и другие

острые (жгучие) приправы.
25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы,

маринованные овощи и фрукты.
26. Кофе натуральный;'тонизирующие, в том числе энергетические

напитки, а,,Iкоголь.
27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие

гидрогенизированные жиры.
28. Ядро абрикосовой косточки, арахис.
29. Газированныенапитки.
з0. Молочные продукты и мороженое на основе растительных

жиров.
З1. Жевательнаярезинка.
з2. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием

этанола (более 0,5%).
Карамель, в том числе леденцовая.
Закусочные консервы.
Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из

сельди.
з6. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из

плодово_ягодного сырья.

JJ.
з4.
35.

зl-
з8.

Окрошки и холодные супы.
макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с

рубленым яйцом.
З9. Яичница-глазунья.
40. Паштеты и блинчики с мясом и творогом.
41 . Первые и вторые блюда изlна основе сухих пищевых

концентратов быстрого приготовления.


