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Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Постановлением от 06.04.2020 г. № 641 «Об утверждении Порядка 

обеспечения продуктовыми наборами или денежной компенсацией 

обучающихся из малоимущих, многодетных и (или) социально 

незащищенных семей, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

- Постановлением от 06.04.2020 г. № 642 «Об утверждении Порядка 

обеспечения денежной компенсацией родителям (законным представителям) 

обучающихся из малоимущих, многодетных и (или) 

социально-незащищенных семей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

- Постановлением от 07.03.2013 № 755 «Об обеспечении бесплатным 

питанием детей, обучающихся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении комитета образования города Курска и реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Решения Курского городского Собрания от 29.01.2019 №64-6-РС «О 

дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, и в социально ориентированных некоммерческих 

организациях, осуществляющих деятельность в области образования, 

просвещения и содействие духовному развитию личности, получающих 

субсидию из бюджета города Курска»; 

- Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61»; 

- Положением «Об организации питания обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 61». 

1.3 Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения 

денежной компенсацией обучающихся из малоимущих, многодетных и (или) 

социально незащищенных семей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
2. Обеспечение денежной компенсацией обучающихся из малоимущих, 
многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
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2.1 Бесплатное питание предоставляется в виде денежной компенсации 

не более чем на срок действия освоения образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2 Право на получение денежной компенсации имеют дети из 

малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также 

дети с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий общеобразовательных 

организаций. 

2.3 Обучающиеся из малоимущих, многодетных и (или) социально 

незащищенных семей, а также дети с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

обеспечиваются денежной компенсацией на весь период обучения в 

соответствии с приказом общеобразовательной организации, исходя из 

фактической стоимости горячего питания в день. 

2.4 Для предоставления бесплатного питания один из родителей 

(законных представителей) обучающегося из малоимущей, многодетной и 

(или) социально незащищенных семей, а также обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, обязан предоставить в общеобразовательную 

организацию:  

- заявление об обеспечении бесплатным питанием в виде денежной 

компенсацией с указанием банковских реквизитов законного представителя 

(Приложение № 1); 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя. 

2.5 Документы, указанные в п. 2.4 настоящего Порядка, 

предоставляются в общеобразовательную организацию посредством 

электронной связи путем направления на электронную почту 

(mboudoc61@yandex.ru), письмом по средствам услуг почтовой связи или 

лично. 

2.6 Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания в 

виде денежной компенсацией являются: 

- представление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

-несоответствие обучающегося из малоимущих, многодетных и (или) 

социально незащищенных семей, а также ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требованиям, установленных в пунктах 2.2. 

настоящего Порядка. 

2.7 Родители (законные представители) уведомляют в письменном 

виде руководителя общеобразовательной организации, если ребенок 

льготной категории временно не обучается по причине болезни, лечения в 

организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в 

учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социального 

обслуживания и не может осуществлять образование на дому с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

форме. 

2.8 Возобновление предоставления детям льготной категории 

бесплатного питания в виде денежной компенсацией осуществляется со 

следующего дня после предоставления родителями (законными 

представителями) справки о выздоровлении или другого документа, 

подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 

2.9 Выплата денежной компенсации осуществляется в безналичном 

порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

родителей (законных представителей), указанный в заявлении, поданном в 

общеобразовательную организацию. 

2.10 Для предоставления обучающимся из малоимущих, многодетных 

и (или) социально незащищенных семей, а также детям с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающим образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий бесплатного питания в виде денежной компенсации 

руководители общеобразовательных организаций: 

- обеспечивают информирование родителей (законных 

представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного питания;  

- принимают документы, указанные в пункте 2.4 настоящего порядка, 

формируют пакет документов и обеспечивают их хранение; 

- принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного питания в виде денежной компенсации и издают приказ о 

предоставлении выплаты денежной компенсации; 

- обеспечивают подготовку и ведение табеля питания лиц льготной 

категории и соответствующих документов, используемых в бухгалтерском 

учете, подтверждающих выплату денежной компенсации; 

- предоставляют по запросу комитета образования города Курска 

информацию о предоставлении бесплатного питания лицам льготной 

категории согласно запрашиваемым формам. 
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Приложение № 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» 

Е.И. Веселовой  

родителя (законного представителя) 

__________________________________

__ 

__________________________________

__  

проживающего по адресу:  

__________________________________

__ 

номер телефона: 

_______________________ 

 

Заявление 

На основании Постановлений Администрации города Курска № 641 от 06.04.2020 

г. «Об утверждении Порядка обеспечения продуктовыми наборами или денежной 

компенсацией обучающихся из малоимущих, многодетных и (или/) 

социально-незащищенных семей, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» и № 642 от 06.04.2020г. ««Об 

утверждении Порядка обеспечения денежной компенсацией родителям (законным 

представителям) обучающихся из малоимущих, многодетных и (или) 

социально-незащищенных семей, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» я, 

__________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) обучающегося (ихся)_________________

____________________________________________________________________________ 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» __________________класса прошу 

выплатить мне денежную компенсацию за период освоения образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 

апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г., т.к. моя семья имеет социальный статус (нужное 

подчеркнуть):  

- многодетная семья; 

- малообеспеченная семья; 

- семья с ребенком ОВЗ. 

К заявлению прилагаю: 

- ксерокопию паспорта, 

- реквизиты расчетного счета для рублевых и валютных зачислений (при 

отсутствии реквизитов из банка заполняю данные лично. Ответственность за 

правильность беру на себя). 

Получатель____________________________________________________________ 

Счет получателя________________________________________________________ 

Банк получателя________________________________________________________ 

БИК Банка получателя _______________ИНН Банка получателя_______________ 

Кор.счет_______________________________________________________________ 
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06.04.2020г. __________/_______________________ 
 

 


