
  

  

 
 

 

                                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

29.09.2020 г. №  245 
 

Об утверждении Порядка предоставления 

компенсационной выплаты родителям (законным  

представителям) за питание учащихся  

общеобразовательных организаций 

 

 

 В целях  реализации постановлений администрации города от 22.09.2020 

№ 1212 «Об утверждении  Порядка предоставления питания учащимся 1 – 4 

классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области» и № 1213 «Об утверждении  Порядка предоставления 

питания учащимся 5 – 11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

  1. Утвердить Порядок предоставления  компенсационной выплаты 

родителям  (законным представителям) за питание учащихся 

общеобразовательных организаций согласно приложению и ввести его в действие 

с 02.09.2020. 

  2. Признать утратившим силу  приказ управления образования от 

17.10.2019 г. № 388 «Об утверждении Порядка предоставления  компенсационной 

выплаты родителям  (законным представителям) на питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому по программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                      Т.Н. Путилова  

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к приказу управления образования 

от  29.09.2020 № 245 

 

Порядок  

предоставления  компенсационной выплаты родителям  (законным 

представителям) за питание учащихся  

общеобразовательных организаций 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации предоставления 

компенсационной выплаты родителям  (законным представителям) за питание 

учащихся общеобразовательных организаций, имеющих право на ее получение 

(далее – соответственно Порядок, компенсационная выплата, учащиеся). 

2. Имеют право на компенсационную выплату следующие категории 

учащихся: 

2.1. учащиеся   1-4 классов: 

             - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами;  учащиеся из семей со 

среднедушевым доходом, размер которого ниже прожиточного минимума, 

установленного во Владимирской области; учащиеся из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию (кратковременно сроком до 6-ти месяцев): 

- обучающиеся в  первую смену  - за обед; 

- обучающиеся во вторую смену – за завтрак; 

 - учащиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, - за завтрак и обед; 

            

2.2. учащиеся 5-11 классов: 

- учащиеся с  ОВЗ, получающие образование на дому, - за завтрак и обед; 

- учащиеся с ОВЗ  и учащиеся  из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию (кратковременно сроком до 6-ти месяцев), обучающиеся во вторую 

смену, - за завтрак. 

 

3. В целях получения компенсационной выплаты один из родителей 

(законных представителей) учащегося (далее - заявитель) обращается в 

общеобразовательную организацию (далее – школа)  с заявлением об отказе от 

обеда для учащихся 1-4 классов, обучающихся в первую смену, (приложение № 

1) и о предоставлении  компенсационной выплаты учащимся, имеющим  на нее 

право (Приложение № 2) и предоставляет следующие документы: 

      1) сведения о номере лицевого счета в кредитной организации  заявителя; 

      2) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

     3) письменное согласие на обработку персональных данных.  

       4. В случае если от имени заявителя действует уполномоченное лицо (далее 

- представитель), кроме документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 

к заявлению дополнительно предоставляются паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий 

его полномочия. 

 5. Заявитель (его представитель) однократно подает заявление и документы, 

предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего Порядка, на период права на 

получение  компенсационной выплаты.  



  

6. Копии документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, 

представляются заявителем, его представителем одновременно с предъявлением 

оригиналов. 

       7. Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, 

исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не 

позволяющими однозначно истолковать их содержание. 

8. Заявления о компенсационной  выплате рассматриваются директором 

школы не позднее пяти рабочих дней с даты подачи заявления.  

9. Директор школы издает приказ  о компенсационной выплате. 

    В случае принятия решения об отказе в компенсационной выплате 

заявитель извещается об этом письменно в трехдневный срок с указанием 

причины  отказа.         

 10. Основанием для принятия директором школы решения об отказе в 

компенсационной выплате является: 

1) непредоставление или предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка; 

2) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.          

11. Компенсационная выплата предоставляется на срок действия права на ее 

получение и выплачивается заявителю ежемесячно путем перечисления на его 

лицевой счет, открытый ему в кредитной организации, в срок до 20 числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления данной выплаты.          

12. Основаниями для досрочного прекращения компенсационной выплаты 

являются: 

1) обращение заявителя (его представителя) с заявлением о прекращении 

компенсационной выплаты; 

2) прекращение образовательных отношений; 

3) отобрание обучающегося у заявителя органом опеки и попечительства в 

случае угрозы жизни или здоровью обучающегося.       

 Решение о прекращении компенсационной выплаты принимается 

директором школы в форме приказа не позднее трех рабочих дней со дня 

наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. 

Школа в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о 

прекращении компенсационной выплаты со дня принятия решения о ее 

прекращении.        

13. Размер компенсационной выплаты рассчитывается по стоимости питания 

в день для обучающихся школы, определенного пунктом 2 настоящего Порядка.        

14. Компенсационная выплата начисляется за дни по утвержденному режиму 

работы школы. Выходные дни, праздничные дни, каникулярный период, дни 

болезни, отсутствие на занятиях без уважительных причин  в расчет 

компенсационной выплаты не включаются.  
15. Для предоставления компенсационной выплаты родителям (законным 

представителям) за питание учащихся школы осуществляют следующие 
функции:  

а) обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о   
порядке и условиях предоставления компенсационной выплаты;  

б) собирают заявления от родителей (законных представителей), формируют 
пакет документов и обеспечивают их хранение; 



  

в) издают приказ о компенсационной выплате и ведут табель  учета учебных 
дней учащихся (далее – табель учета) (приложение № 3);   

г) приказ о компенсационной выплате и табель учета предоставляют в 
централизованную бухгалтерию управления образования   ежемесячно  до 05 
числа,  следующего за месяцем предоставления данной выплаты.    

16.Получатели  компенсационной  выплаты  обязаны  в течение 10   
 (десяти) календарных дней извещать школу о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение предоставления компенсационной выплаты. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

 
 
 

Директору  
 

(наименование ОУ) 

 

__  
                                                                                                              ( ФИО) 

____________________________________, 

проживающего по адресу:  
 

 

тел:  
 

 

заявление. 

Прошу не предоставлять  в школьной столовой питание (обед)   моему 

сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________,  
                                          (ФИО) 

ученику (це) _____________ класса, имеющему(ей) право на компенсационную 

выплату за питание,     на период с ____________ по ___________. 

С Порядком предоставления  компенсационной выплаты родителям  

(законным представителям) за питание учащихся общеобразовательных 

организаций ознакомлен. 
В случае изменения оснований для получения компенсационной выплаты 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 
общеобразовательного учреждения.   

Копии документов для оформления права на получение компенсационной 
выплаты прилагаю: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

                                                                                                               Дата. Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
Приложение № 2 

к Порядку 
 
 
 

Директору  
 

(наименование ОУ) 

 

__  
                                                                                                              ( ФИО) 

____________________________________, 

проживающего по адресу:  
 

 

тел:  
 

 

заявление. 

Прошу предоставить компенсационную выплату на питание моему сыну 

(дочери) 

_____________________________________________________________________,  
                                          (ФИО) 

ученику (це) _____________ класса, имеющему(ей) право на компенсационную 

выплату за питание,     на период с ____________ по ___________. 

С Порядком предоставления  компенсационной выплаты родителям  

(законным представителям) за питание учащихся общеобразовательных 

организаций ознакомлен. 
В случае изменения оснований для получения компенсационной выплаты 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 
общеобразовательного учреждения.   

Копии документов для оформления права на получение компенсационной 
выплаты прилагаю: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

                                                                                                                Дата. Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                     Приложение № 3 

к Порядку  
 

 
 
 

 

 Табель 

  учета учебных дней учащихся, имеющих право на 

компенсационные выплаты за питание 

за  _______________ 20____ 
(месяц) 

 

 

 

№ 

пп 

ФИО 

обучающегося 

Класс Дни месяца Итого 

учебных 

дней 
                               

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

У – учебный день 

О - выходной и праздничный дни, каникулы, дни  болезни,  отсутствие по неуважительной причине 

 

 

 
                                                                                                                                        


