
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2020 № 1872

Об утверждении Порядка предос
тавления денежной компенсации 
стоимости питания родителям (за
конным представителям) учащихся с 
ограниченными возможностями здо
ровья муниципальных общеобразо
вательных организаций города Шад
ринска, в период освоения основных 
общеобразовательных программ с 
применением электронного обуче
ния и дистанционных образователь
ных технологий

В соответствии счастью 4 статьи 37, статьей 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курган
ской области от 30.08.2013 № 50 «О правовом регулировании отношений в сфере обра
зования на территории Курганской области», письмом Министерства просвещения Рос
сийской Федерации от 25.03.2020 № СК-207/03 «Об организации питания школьников», 
руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального образования -  город Шадринск, 
Администрация города Шадринска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации стоимости питания 
родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здо
ровья муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, в период 
освоения основных общеобразовательных программ с применением электронного обу
чения и дистанционных образовательных технологий, согласно приложению к настоя
щему постановлению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01.11.2020.

3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офи
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования -  город 
Шадринск Курганскс

4. Контроль за настоящего постановления возложить на руководи
теля Отдела образова Ьации город Шадринска.

Г лава города Шад В.Н.Ермишкин



Приложение
к постановлению Администрации 
города Шадринска от 12.11.2020 № 1872

П О Р Я Д О К
предоставления денежной компенсации стоимости питания родителям 

(законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, 

в период освоения основных общеобразовательных программ 
с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления денежной компенсации стоимости пита
ния родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, осваи
вающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обу
чения и дистанционных образовательных технологий (далее -  Порядок) определяет пра
вила предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  учащийся с ОВЗ), в пери
од освоения основных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -  денежная компенса
ция) в муниципальных общеобразовательных организациях города Шадринска (далее -  
общеобразовательные организации), процедуру обращения родителей (законных пред
ставителей) учащихся с ОВЗ за получением денежной компенсации, размер денежной 
компенсации, организацию предоставления денежной компенсации.

1.2. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (закон
ных представителей), проживающий совместно с учащимся с ОВЗ, осваивающим ос
новную общеобразовательную программу с применением электронного обучения и дис
танционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях, и обра
тившийся за получением денежной компенсации в порядке, предусмотренном разделом 
2 настоящего Порядка (далее -  заявитель).

1.3. Денежная компенсация выплачивается за счет средств бюджета города Шад
ринска:

- в размере 43 рублей за один учебный день обучения с применением электронно
го обучения и дистанционных образовательных технологий -  на каждого учащегося, по
лучающего начальное общее образование;

- в размере 100 рублей за один учебный день обучения с применением электрон
ного обучения и дистанционных образовательных технологий -  на каждого учащегося, 
получающего основное общее и среднее общее образование.

Раздел 2. Процедура обращения заявителя за денежной компенсацией

2.1. Для получения денежной компенсации заявитель, проживающий совместно с 
учащимся с ОВЗ, в период реализации основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обращается в общеобразовательную организацию с заявлением о предоставлении де
нежной компенсации по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с при
ложением документов, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Порядка (далее -  заяв
ление).



2.2. Заявление о предоставлении денежной компенсации предоставляется заяви
телем со дня возникновения оснований для предоставления денежной компенсации.

Основаниями для предоставления денежной компенсации родителям (законным 
представителям) в течение учебного года при реализации основных общеобразователь
ных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий яв
ляется распорядительный акт общеобразовательной организации.

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) согласие на обработку персональных данных (согласно приложению 2 к на

стоящему Порядку);
2) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета, открытого в кре

дитной организации Российской Федерации на имя заявителя.
2.4. В период действия ограничительных мероприятий с ограничением посещения 

общеобразовательной организации заявитель направляет пакет документов, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, на официальный адрес электронной почты общеобразо
вательной организации либо предоставляет лично в общеобразовательную организацию 
в дни и часы приема заявлений по предварительной записи.

Направляемый пакет документов должен содержать четкие скан-копии докумен
тов в отсканированном или сфотографированном виде. При невозможности идентифи
цировать информацию в направленном пакете документов или отдельном документе, 
общеобразовательная организация вправе в течение двух рабочих дней с момента полу
чения пакета документов от заявителя повторно запросить у заявителя направить от
дельный документ в течение двух рабочих дней с момента получения заявителем запро
са от общеобразовательной организации.

При предоставлении заявителем документов лично заявитель удостоверяет свою 
личность паспортом либо иным документом, удостоверяющим личность.

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и 
документов.

2.5. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении денежной компен
сации принимается общеобразовательной организацией в течение пяти рабочих дней со 
дня предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Поряд
ка, и оформляется распорядительным актом общеобразовательной организации.

2.6. Об отказе в предоставлении денежной компенсации общеобразовательная ор
ганизация письменно уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня приня
тия решения с указанием оснований отказа.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении денежной компенсации являются:
1) обращение для получения денежной компенсации лица, не относящегося к ка

тегории граждан, указанных в пункте 2.1 Порядка;
2) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.3 на

стоящего Порядка;
3) непредоставление запрошенных документов, указанных в пункте 2.3 настояще

го Порядка.

Раздел 3. Организация предоставления денежной компенсации

3.1. В случае принятия общеобразовательной организацией решения о предостав
лении денежной компенсации, ее выплата устанавливается со дня начала периода реали
зации основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в данной общеобразовательной органи
зации.

3.2. Денежная компенсация выплачивается исходя из фактических учебных дней, 
в которые организована реализация основных общеобразовательных программ с приме



нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в теку
щей четверти.

3.3. Денежная компенсация предоставляется общеобразовательной организацией 
в течение текущего учебного года до 20 числа месяца, следующего за последним меся
цем каждой четверти.

В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 3.7 настоящего Порядка, 
денежная компенсация предоставляется общеобразовательной организацией в течение 
14 календарных дней с момента наступления данных оснований.

3.4. Денежная компенсация предоставляется путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации Российской Фе
дерации на имя заявителя.

3.5. Предоставление денежной компенсации приостанавливается, если обучаю
щийся с ОВЗ временно не обучается по причине болезни и лечения в организациях 
здравоохранения и не может продолжать обучение с применением электронного обуче
ния и дистанционных образовательных технологий.

Заявитель или другой законный представитель учащегося с ОВЗ уведомляет ру
ководителя общеобразовательной организации путем направления уведомления на офи
циальный адрес электронной почты общеобразовательной организации, сообщения све
дений лично в общеобразовательную организацию в дни и часы приема заявлений по 
предварительной записи, либо по средствам телефонной связи.

3.6. Общеобразовательная организация в течение 3 рабочих дней с момента полу
чения уведомления от заявителя или другого законного представителя обучающегося с 
ОВЗ издает распорядительный акт о приостановлении предоставления денежной ком
пенсации со дня возникновения оснований, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.

Возобновление предоставления заявителю денежной компенсации осуществляет
ся на основании распорядительного акта общеобразовательной организации со дня, сле
дующего за днем предоставления заявителем или другим законным представителем 
справки о выздоровлении и возможности приступить к обучению, подтверждающей 
сроки отсутствия учащегося с ОВЗ.

3.7. Предоставление денежной компенсации прекращается со дня наступления 
следующих оснований:

1) завершение периода освоения основных общеобразовательных программ, с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий;

2) выбытие учащегося с ОВЗ из общеобразовательной организации на длительное 
лечение в течение учебного года на основании распорядительного акта общеобразова
тельной организации;

3) снятие учащегося с ОВЗ статуса ребенка с ограниченными возможностями здо
ровья;

4) прекращение образовательных отношений между заявителем и общеобразова
тельной организацией;

5) смерть заявителя, признание заявителя безвестно отсутствующим, объявление 
заявителя умершим;

6) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанно
стей опекуна или попечителя) заявителя, которому была назначена денежная компенса
ция;

7) вступление в законную силу приговора суда о назначении заявителю наказания 
в виде лишения свободы;

8) признание заявителя судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
9) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной компен

сации.
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3.8. Со дня наступления оснований, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, 
за исключением подпункта 5 пункта 3.7 настоящего Порядка, заявитель обязан пись
менно уведомить руководителя общеобразовательной организации в течение 5 кален
дарных дней со дня их наступления, направив заявление на официальный адрес элек
тронной почты общеобразовательной организации либо предоставив заявление лично в 
общеобразовательную организацию в дни и часы приема заявлений по предварительной 
записи.

При уведомлении общеобразовательной организации законным представителем 
учащегося с ОВЗ о наступлении оснований, изложенных в подпункте 5 пункта 3.7 на
стоящего Порядка, с заявлением о назначении денежной компенсации вправе обратить
ся другой родитель или иной законный представитель учащегося с ОВЗ для назначения 
денежной компенсации.

3.9. При поступлении в общеобразовательную организацию сведений о наступле
нии оснований, перечисленных в подпунктах 3, 5, 6, 7, 8 пункта 3.7 настоящего Порядка 
общеобразовательная организация прекращает выплату денежной компенсации со дня 
наступления данных оснований и уведомляет заявителя о прекращении выплаты денеж
ной компенсации в срок -  три рабочих дня.

3.10. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие не
представления или несвоевременного представления заявителем необходимых сведе
ний, подлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций в соответст
вии с пунктом 3.11 настоящего Порядка, а при прекращении выплаты денежной ком
пенсации подлежит возврату добровольно или в судебном порядке.

3.11. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации произво
дится при получении согласия заявителя в сроки, установленные уведомлением обще
образовательной организации. В случае непредставления заявителем согласия в уста
новленные уведомлением сроки удержание излишне выплаченных сумм из сумм после
дующих денежных компенсаций производится в судебном порядке в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

3.12. Руководитель общеобразовательной организации несет персональную ответ
ственность за организацию выплаты денежной компенсации.

Управляющий делами 
Администрации города Шадринска В.С.Харитонов
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Приложение 1
к Порядку предоставления денежной 
компенсации стоимости питания родите
лям (законным представителям) учащих
ся с ограниченными возможностями здо
ровья муниципальных общеобразова
тельных организаций города Шадринска, 
в период освоения основных общеобразо
вательных программ с применением элек
тронного обучения и дистанционных об
разовательных технологий, утвержден
ному постановлением Администрации 
города Шадринска от 12.11.2020 № 1872

Руководителю___________________________
(наименование муниципальной

общеобразовательной организации

и Ф.И.О. директора)
О Т______________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

(адрес регистрации по месту жительства)

(контактный телефон)

З А Я В Л Е Н И Е  
о предоставлении денежной компенсации стоимости питания родителям 

(законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, 

осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

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

прошу предоставлять денежную компенсацию за питание на моего сына (моей дочери)

(Ф.И.О. учащегося, дата рождения)
из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, ученика (ученицы)_______
класса.

Право на получение компенсации стоимости питания родителям (законным пред
ставителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных об
щеобразовательных организаций города Шадринска, осваивающих основные общеобра
зовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных обра
зовательных технологий подтверждается_________________________________________

(наименование документа, подтверждающего право на компенсацию, номер и дата его выдачи)



С Порядком предоставления денежной компенсации стоимости питания родите
лям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, ознакомлен (ознакомлена).

В случае изменения оснований для предоставления денежной компенсации моего 
сына (моей дочери) обязуюсь письменно проинформировать руководителя общеобразо
вательной организации в течение 5 календарных дней.

Факт совместного проживания с ребенком подтверждаю.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность представленных 

документов и сведений. Обязуюсь возместить расходы, понесенные общеобразователь
ной организацией, в случае нарушения моих обязанностей, установленных Порядком 
предоставления денежной компенсации стоимости питания родителям (законным пред
ставителям) учащихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных об
щеобразовательных организаций города Шадринска, осваивающих основные общеобра
зовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных обра
зовательных технологий.

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2
к Порядку предоставления денежной 
компенсации стоимости питания родите
лям (законным представителям) учащих
ся с ограниченными возможностями здо
ровья муниципальных общеобразова
тельных организаций города Шадринска, 
в период освоения основных общеобразо
вательных программ с применением элек
тронного обучения и дистанционных об
разовательных технологий, утвержден
ному постановлением Администрации 
города Шадринска от 12.11.2020 № 1872

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ
ных данных» я ,________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных мое
го ребенка, указанных в заявлении о предоставлении денежной компенсации стоимости 
питания родителям (законным представителям) учащихся с ограниченными возможно
стями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, а также их передачу в элек
тронной форме по открытым каналам связи в сети интернет в государственные и муни
ципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления денежной 
компенсации стоимости питания родителям (законным представителям) учащихся с ог
раниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных органи
заций города Шадринска, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий со
гласно действующему законодательству.

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных 
данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональ
ных данных моего ребенка с использованием средств автоматизации или без использо
вания таких средств, а именно на любые действия (операции) или совокупность дейст
вий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систе
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло
кирование, удаление, уничтожение персональных данных, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в це
лях получения информации, необходимой для принятия решения по предоставлению 
денежной компенсации стоимости питания родителям (законным представителям) уча
щихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразователь
ных организаций города Шадринска, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий:

- фамилия, имя, отчество заявителя, дата рождения, данные паспорта (иного до
кумента, удостоверяющего личность), адрес места жительства (места пребывания фак
тического проживания), контактный телефон;



- фамилия, имя, отчество ребенка заявителя, дата рождения, адрес места житель
ства (места пребывания фактического проживания), страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.

Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных данных осу
ществляется в случаях различных форм учета и отчетности, а также проверки достовер
ности и полноты сведений, представляемых гражданами. Отзыв данного согласия на об
работку персональных данных осуществляется путем моего письменного обращения к
руководителю_________________________________________________________________

(указать наименование образовательной организации) 
в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует 
до даты подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» ____________ 20____ г. _______________ ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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