АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» апреля 2020 г.

№ 673

Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен
бесплатного питания обучающимся, получающим образование на дому, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области», постановлением правительства Мурманской области от
27.03.2020 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации взамен бесплатного
питания обучающимся, получающим образование на дому, с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 марта
2020 года.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
официальном печатном средстве массовой информации "Полярный вестник".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление образования администрации ЗАТО Александровск (Г.Ю. Чебелева).

Глава ЗАТО Александровск

С.М.Кауров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «08» апреля 2020 г. № 673
Порядок выплаты денежной компенсации
взамен бесплатного питания обучающимся, получающим образование на
дому, с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий
1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру, связанную с начислением
и выплатой денежной компенсации взамен предоставления бесплатного питания
обучающимся (далее-денежная компенсация), указанным в пункте 1 статьи 1
Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и
муниципальных
образовательных
организаций
Мурманской
области»,
получающим образование на дому, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
2.Право на предоставление денежной компенсации в образовательных
организациях имеют:
2.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам (классов);
2.2. Обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении
одного из нижеперечисленных условий:
2.2.1. В семьях которых среднедушевой доход за предшествующий
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской
области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской
области и действующего на момент обращения родителей (законных
представителей) обучающегося;
2.2.2. Находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по
инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
К обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-дети-инвалиды;
-дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
2.2.3.Состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки
медицинской организации.

3.Для выплаты денежной компенсации один из родителей (иных законных
представителей) предоставляет по месту обучения в общеобразовательных
учреждениях следующие документы:
3.1. Обучающиеся, указанные в подпункте 2.1.:
а) заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного
льготного горячего питания.
3.2. Обучающиеся, указанные в п.2.2.1.:
а) заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного
льготного горячего питания;
б) документы, подтверждающие сведения о регистрации родителей (иных
законных представителей) несовершеннолетнего по месту жительства или по
месту пребывания на территории ЗАТО Александровск;
в) справку о доходах членов семьи за предшествующий обращению квартал.
3.3. Обучающиеся, указанные в п.2.2.2.:
а) заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного
льготного горячего питания;
б) документ, подтверждающий принадлежность к данной категории детей.
3.3.1. Документы, подтверждающие принадлежность к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- копия
документа органа опеки и попечительства , подтверждающего, что обучающийся
относится к указанной категории;
-для детей-инвалидов- копия справки бюро медико-социальной экспертизы;
-для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев – копия
удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о
членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или
вынужденными переселенцами;
-для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи - акт обследования семьи
комиссией, созданной в образовательной организации, в составе социального
педагога
образовательной
организации,
представителей
родительской
общественности.
3.3. Обучающиеся, указанные в п.2.2.3.:
а) заявление о выплате денежной компенсации взамен бесплатного
льготного горячего питания;
б) справку медицинской организации, подтверждающую указанный факт.
4. Документы, указанные в п.3 Порядка, за исключением документов,
указанных в абзаце 5 подпункта 3.3.1., предоставляются в муниципальную
образовательную организацию один раз в течение учебного года и не подлежат
возврату Заявителю.
Документы, указанные в абзаце 5 подпункта 3.3.1., настоящего Порядка,
представляются два раза в год: до 15 мая и до 15 декабря текущего года.

5. В заявлении на выплату денежной компенсации указываются фамилия,
имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка, которому будет
выплачиваться компенсация, способ получения компенсации - путем
перечисления соответствующих сумм на лицевой (расчетный) счет в кредитной
организации с указанием номера лицевого (расчетного) счета получателя.
6.Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению
совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного
представителя)
несовершеннолетнего
обучающегося
с
приложением
подтверждающих документов. Заявление направляется в адрес руководителя
образовательной организации, в которую зачислен обучающийся.
7.Поступившее в образовательную организацию заявление о выплате
денежной компенсации рассматривается в срок, не превышающий трех дней со
дня его поступления в образовательную организацию.
8. Денежная компенсация выплачивается обучающимся муниципальных
образовательных организаций за учебные дни на основании приказа руководителя
образовательной организации.
9.Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления
денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в
заявлении на денежную компенсацию.
10. Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже одного раза в
месяц в даты, определенные приказом организации, оказывающего услугу по
предоставлению горячего питания (МАУО «Комбинат школьного питания»,
МАОУ СОШ № 279) .
11. Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению денежной
компенсации
отдельным
категориям
обучающихся
муниципальных
образовательных организаций за счет субвенций из областного бюджета,
предоставленных бюджету ЗАТО Александровск в соответствии с законом
Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период.
12. Денежная компенсация предоставляется в размере 100 % регионального
размера расходов, установленного постановлением Правительства Мурманской
области от 14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов
для предоставления бесплатного питания обучающимся государственных
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской
области».
13.Расчет суммы денежной компенсации за питание производится
образовательным учреждением, в котором числится обучающийся на дому, путем
умножения учебных дней в месяце на денежную норму в день на одного ребенка,
указанную в пункте 11 настоящего постановления.
14.Обучающимся
льготных
категорий,
вновь
поступающим
в
образовательное учреждение в течение учебного года или приобретающим право
на предоставление льготного питания в течение учебного года, денежная
компенсация взамен льготного питания назначается на следующий день со дня
подачи заявления о выплате денежной компенсации.

15. Образовательная организация, за исключением МАОУ СОШ № 279, на
основании заявлений, указанных в пункте 3 данного порядка, составляет список с
указанием сумм для выплат денежных компенсаций и реквизитов счетов,
указанных в заявлении на денежную компенсацию.
Ежемесячно до 5 числа месяца, следующим за отчетным, образовательная
организация передает в МАУО «Комбинат школьного питания» официальную
заявку на выплату денежной компенсации взамен горячего питания учащимся,
получающим образование на дому, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
16. МАУО «КШП ЗАТО Александровск» на основании официальной заявки
от образовательной организации производит выплаты в сроки до 15 числа месяца,
следующим за отчетным.
17. МАОУ «СОШ № 279» самостоятельно производит выплаты в сроки до
15 числа месяца, следующим за отчетным.
18.Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен
предоставления бесплатного горячего питания является:
а)
заявление заявителя об отказе от выплаты денежной компенсации
взамен бесплатного горячего питания;
б)
перевод или отчисление обучающегося из общеобразовательного
учреждения;
в)
истечение срока действия документа, подтверждающего льготу;
г) прекращение обучения на дому, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
19. Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания
прекращается со дня, следующего за днем издания приказа о прекращении
выплаты денежной компенсации.
20. Образовательное учреждение обязано обеспечить сохранность
документов, касающихся назначения и выплаты денежной компенсации.
21. Контроль за назначением и выплатой компенсации возлагается на
руководителя муниципального образовательного учреждения.

