
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. №
г. Красноуфимск

Об утверждении Порядка предоставления документов для получения денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся в период реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 
09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», во исполнение приказа Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и 
определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам», руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского 
округа Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления документов для получения денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в период реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий



(приложение 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск.
3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 

2020 года.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю.С. 
Ладейщикова. /

В.В. Артемьевских



Порядок предоставления документов для получения де

го

обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в период 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

1. Для получения денежной компенсации заявитель в период реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий обращается в образовательную организацию с заявлением о получении денежной 
компенсации (далее-заявление).

Денежная компенсация на обеспечение бесплатным питанием предусмотрена для 
следующих категорий обучающихся в период реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

-детей -  сирот; детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области;

- детей из многодетных семей;
- детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей -  инвалидов.
В случае возникновения оснований для получения денежной компенсации в течение 

учебного года заявление предоставляется со дня возникновения данных оснований.
2. Для получения денежной компенсации заявитель представляет в образовательную 

организацию следующие документы:
1) Заявление (приложение 1);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка заявителя, в отношении которого 

назначается денежная компенсация;
4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого 

в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
5) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, 

обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (прилагает).
3. Документы, указанные в п. 2 настоящего Порядка направляются в электронном виде в 

форме фотографии или сканированной копии посредством связи WhatsApp на выделенный 
номер телефона, опубликованный на официальном сайте муниципальной образовательной 
организации в сети Интернет. Образовательная организация обеспечивает сохранность 
персональных данных заявителя.

В случае отсутствия технической возможности для отправки документов в электронном 
виде, заявитель предварительно согласовывает время приема документов непосредственно в 
образовательной организации (с учетом мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСо V).



4. Полученный в электронном виде пакет документов распечатывается на бумажный 
носитель ответственным лицом образовательной организации, формируется личное дело 
каждого заявителя.
5. Для назначения, выплаты и определения размера денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных образовательных организациях городского 
округа Красноуфимск образовательная организация руководствуется приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 
360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, частных общеобразовательных 
организациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам».



Приложение 1 
К Порядку

предоставления документов для получения 
денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в период реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Директору МАОУ СШ № ____
от______________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/законного 
представителя)
проживающего по адресу:

тел.:___________________

Заявление 
о предоставлении денежной компенсации

Прошу предоставить мне денежную компенсацию на обеспечение 
бесплатным одноразовым питанием моего несовершеннолетнего ребенка,
________________________________________, относящегося к категории:

о 1.ребенок-сирота: ребенок, оставшийся без попечения родителей: 
о 2. ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ребенок -  инвалид): 
о З.ребенок, из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины;

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области: 
о 4.ребенок из многодетной семьи,

на основании постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 
№ 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» и перечислять денежную
компенсацию_____________________________________________

(наименование кредитной организации, номер счета)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;



2) копия документа, подтверждающего место пребывания (жительства) 
заявителя на территории Свердловской области;
3) копия свидетельства о рождении ребенка заявителя, в отношении которого 
назначается денежная компенсация;
4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 
открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
5) согласие на обработку персональных данных заявителя, обучающегося из числа 
отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2 
к Порядку

предоставления документов для получения 
денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в период реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

Согласие на обработку персональных данных заявителя и обучающегося.

Я,________________________________________ ,
даю согласие на обработку моих персональных данных (персональных данных 
лица, законным представителем которого я являюсь), а именно на совершение 
действий, предусмотренных в пункте 3 статьи 3 Федерального закона «О 
персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, включая получение 
от меня и/или от третьих лиц, с учетом требований настоящего законодательства 
Российской Федерации. Согласие дается мной для предоставления денежной 
компенсации мне (представляемому).

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательства Российской Федерации.

(подпись) (расшифровка подписи)


