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Российская Федерация 
Ростовская область 

Администрация Семикаракорского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.10.2020                                             № 1200                               г. Семикаракорск 
 

Об  обеспечении горячим питанием  
обучающихся в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях  
Семикаракорского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", 
Распоряжением Правительства Ростовской области от 20.08.2020 № 655 «О 
выделении средств», на основании Устава муниципального образования 
«Семикаракорский район»,   в целях совершенствования  организации питания 
обучающихся в муниципальных бюджетных  общеобразовательных 
учреждениях Семикаракорского района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Семикаракорского района, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Семикаракорского района 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление Администрации Семикаракорского района от 

08.02.2017 № 108 «Об  обеспечении горячим питанием обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Семикаракорского района»; 

3.2. Постановление Администрации Семикаракорского района от 
13.08.2020 № 983 «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение   бесплатным   двухразовым питанием    (завтрак и  
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                 Приложение № 1 
                  к постановлению  
                  Администрации  

                  Семикаракорского района 
                     от 06.10.2020 № 1200 

 
ПОРЯДОК 

обеспечения горячим питанием  обучающихся 
в  муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Семикаракорского района 
 

1. Настоящий порядок определяет основные организационные принципы 
обеспечения обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Семикаракорского  района горячим 
питанием. 

2. При организации питания муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения Семикаракорского района, комбинаты 
общественного питания, индивидуальные предприниматели должны  
руководствоваться: 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в образовательных организациях, 
организациях начального и среднего профессионального образования»; 

рекомендациями по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20 в части реализации 
мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся; 

примерным двухнедельным меню для обучающихся  1-4 классов  в 
Ростовской области. 

3. Основными задачами муниципальных бюджетных 
общеобразовательных  учреждений Семикаракорского района  по обеспечению 
горячим  питанием обучающихся являются: 

организация бесплатного одноразового горячего питания обучающихся, 
исходя из расчета 100% детей, получающих начальное общее образование. 
 обеспечение оптимальным питанием высокого качества и безопасности, 
адекватным возрастным и физиологическим потребностям обучающихся в 
пищевых веществах и энергии; 

совершенствование системы контроля за качеством питания; 
предупреждение среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с экологическим фактором региона; 
организация пропаганды принципов здорового и полноценного питания. 
4. Организация питания обучающихся в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений Семикаракорского района обеспечивается в 
пределах общего объема средств, направляемых на эти цели из всех 
источников, предусмотренных действующим законодательством, в том числе: 
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4.1. Финансирование питания обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования осуществляется из следующих 
источников: 

за счет средств федерального и областного бюджетов, предоставляемых  
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование  
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
государственных программ; 

за счет средств областного бюджета, выделенных на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования, для муниципальных 
общеобразовательных учреждений и средств бюджета Семикаракорского 
района в рамках софинансирования данных расходов; 

за счет средств бюджета Семикаракорского района (приложение 1). 
4.2. Финансирование питания категорий обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования: 

из семей  малообеспеченных (малоимущих) или многодетных семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья 
или инвалиды, обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, осуществляется за счет средств 
бюджета Семикаракорского района. 

5. В муниципальных общеобразовательных учреждениях бесплатное 
горячее питание получают: 

обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования – в виде завтрака или обеда; 

обучающиеся по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования из семей  малообеспеченных (малоимущих) или 
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – в 
виде завтрака или обеда. 

обучающемуся, имеющего заболевание, при которых требуется 
индивидуальный подход при организации питания разрабатывается 
индивидуальное меню (перечень заболеваний приведен в приложении 2 к 
настоящему Порядку). 

Бесплатным горячим питанием за счет средств местного бюджета 
обеспечиваются обучающиеся 5-11 классов в муниципальных бюджетных  
общеобразовательных учреждениях Семикаракорского района на основании: 

а) справки, выданной Департаментом социальной защиты населения 
Семикаракорского района Ростовской области, подтверждающей проживание 
обучающихся в семье, относящейся к категории малообеспеченных 
(малоимущих) или многодетных; 

б) решения Советов муниципальных бюджетных  общеобразовательных 
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учреждений Семикаракорского района, принятого в соответствии с актами 
материально-бытового обследования семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, утвержденными руководителем муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Семикаракорского района и заверенными 
печатью этого учреждения.   

6. Размер оплаты за горячее питание для каждой категории обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  
Семикаракорского  района определяется постановлением Администрации 
Семикаракорского района.           

7. Питание обучающихся, не относящихся к категориям, указанным  в 
пункте 5 настоящего порядка, оплачивается за счет средств родителей 
(законных представителей). 

8. Функции по организации питания: 
8.1. Отдела образования Администрации Семикаракорского района: 

составление нормативно-правовой документации по обеспечению горячим  
питанием обучающихся; 

внесение предложений по обеспечению горячим  питанием обучающихся 
на рассмотрение главы Администрации Семикаракорского района, его 
заместителей. 

при планировании расходов на организацию бесплатного одноразового 
горячего питания обучающихся, исходить из расчета 100% детей, получающих 
начальное общее образование. 

 при планировании расходов на организацию бесплатного двухразового 
горячего питания исходить из расчета обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

8.2. Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 
создание условий для обеспечения обучающихся оптимальным питанием 

высокого качества и безопасности, адекватным возрастным и физиологическим 
потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии; 

несение ответственности за приобретение и установку в школьных 
столовых современного высокопроизводительного торгово-технологического 
оборудования и посуды для приема пищи, проведение ремонтных работ в 
помещениях школьных столовых;  

заключение договоров (муниципальных контрактов) на оказание услуг по 
обеспечению горячим  питанием обучающихся с комбинатами общественного 
питания, индивидуальными предпринимателями; 

обеспечение контроля качества работы школьных столовых; 
создание комиссии по контролю за работой школьных столовых; 
создание комиссии по контролю за организацией питания обучающихся, 

назначая из числа ее членов ответственное должностное лицо за организацию 
бесплатного питания обучающихся; 

принятие в течение текущего учебного года заявлений от родителей 
(законных представителей) обучающихся о предоставлении бесплатного 
горячего питания; 

проведение материально-бытового обследования семей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, по результатам которого составляется акт 
(приложение 3 к порядку); 

создание Советов в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Семикаракорского района для принятия решений об обеспечении 
бесплатным горячим питанием обучающихся на основании актов материально-
бытового обследования; 

издание приказа о предоставлении обучающимся бесплатного горячего 
питания в течение 5 рабочих дней с момента принятия заявления от родителей 
(законных представителей), зарегистрированных на территории 
Семикаракорского района;  

бесплатное питание предоставлять обучающимся в дни фактического 
посещения образовательного учреждения; 

в случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи 
с болезнью или по иным причинам бесплатное питание не предоставляется; 

организация  охвата горячим питанием обучающихся 1 - 11 классов  
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Семикаракорского района; 

организация питания обучающихся за счет средств родителей 
обучающихся; 

создание необходимых условий для  индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с договорами (муниципальными контрактами) на оказание услуг 
по обеспечению горячим питанием обучающихся; 

предоставление в аренду помещений, индивидуальным 
предпринимателям после согласования с Администрацией Семикаракорского 
района; 

утверждение приказами на начало учебного года списков обучающихся 
указанных в пункте 5 настоящего порядка и в течении учебного года  в данные 
списки вносятся изменения при возникновении необходимости; 

предоставление производственных помещений для хранения, 
приготовления и приема пищи индивидуальным предпринимателям; 

утверждение графиков работы школьных столовых; 
установление продолжительности школьных перемен в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации  обучения в общеобразовательных организациях»; 

перечисление денежных средств за фактическое питание обучающихся, 
указанных в пункте 5 настоящего порядка, комбинатам общественного 
питания, индивидуальным  предпринимателям, с которыми  заключены 
договоры (муниципальные контракты) на обеспечение горячим питанием 
обучающихся. 

8.3. Индивидуальных предпринимателей: 
осуществление комплектования школьных столовых квалифицированным 

составом работников; 
обеспечение контроля соблюдения технологии приготовления блюд, 

условии их хранения; 
оказание помощи в подготовке школьных столовых  к началу нового 
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учебного года; 
обеспечение контроля сохранности и правильности эксплуатации 

технологического оборудования и помещений школьных столовых; 
обеспечение  прохождения работников школьных столовых медицинских 

осмотров и обучение санитарному минимуму в соответствии с установленными 
сроками; 

согласование с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 
Константиновском районах рациона питания;   

осуществление  возмещения оплаты за коммунальные услуги, 
потребляемые в арендованных помещениях; 
 несение  расходов  по  заработной  плате, налогам и другим  расходам  
связанных с работниками  школьных столовых.  

8.4. Родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Семикаракорского района: 

подача заявления на имя руководителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Семикаракорского района; 

предоставление  своевременно справки Департамента социальной защиты 
населения Семикаракорского района, подтверждающей  категорию 
обучающихся,  указанных   в пункте 5 настоящего порядка; 

оплата питания обучающихся, не относящихся к категории, указанной в 
пункте 5 настоящего порядка, за счет собственных средств. 
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                                                                                                   Приложение № 1  
к порядку обеспечения горячим  

питанием  обучающихся 
в  муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях  
Семикаракорского района 

 
Размер оплаты 

за горячее питание обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Семикаракорского района 
 
№ 
п/п 

Категория 
обучающихся, получающих 
бесплатное горячее питание 

Цена (руб.) 
на одного обучающегося 

 
 
 

1. 
 
 

Обучающиеся 5-11 классов 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
Семикаракорского района из семей  
малообеспеченных (малоимущих) 
или многодетных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

 
 
 

15,0 
 

2. Обучающиеся 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-
инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы 
на дому в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Семикаракорского 
района 

 
 
 
 
 

15,0 
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Приложение  № 2 
                  к порядку обеспечения горячим  

питанием  обучающихся 
в  муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях  
Семикаракорского района 

                                              
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

заболеваний, при которых обучающимся по образовательным программам 
муниципальных учреждений Семикаракорского района требуется 

индивидуальный подход при организации питания 
 

№ 
п/п 

Наименование заболевания* Код заболевания по МКБ-
10** 

1. Фенилкетонурия классическая Е 70.0 
2. Муковисцидоз (кистозный фиброз) Е 84 
3. Целиакия К 90.0 
4. Сахарный диабет Е 10-14 
5. Пищевая аллергия L20.8*** 

L27.2*** 
L50*** 

К52.2*** 
Т78.1*** 

_____________________ 
           *Наименование заболевания указано в соответствии с методическими рекомендациями 
«МР 2.4.0162-19.2.4. Гигиена  детей и подростков. Особенности организации питания детей, 
страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в 
питании(в образовательных и оздоровительных организациях). Методические рекомендации», 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 
декабря 2019г. 
         ** Код заболевания указан в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 
(МКБ-10). 
         *** Код заболевания указан в соответствии с Клиническими рекомендациями «Пищевая 
аллергия у детей», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в 
2016году. 
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                                           Приложение № 3  
     к порядку обеспечения горячим  

питанием  обучающихся 
в  муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждениях  
Семикаракорского района 

 

Акт  

материально-бытового обследования 

Комиссия в составе: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
«___»___________ 20__ г. провела материально-бытовое обследование  
В результате обследования установлено: 
1. Семья в составе: 
Отец______________________________________________________________ 
Мать______________________________________________________________ 
Дети______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Другие члены семьи, проживающие по данному адресу. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Условия проживания: 
Квартира общей/жилой площадью _____/_____ м. кв. количество комнат ___ 
Санитарное состояние жилья 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Материальное положение семьи: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Дополнительная информация: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ (выводы, 
рекомендации)_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Комиссия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 

Семикаракорского района 
от 06.10.2020 № 1200 

 
 

 
ПОРЯДОК  

предоставления денежной компенсации на обеспечение  
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
Семикаракорского района 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ), осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому (далее - денежная компенсация), в 
муниципальных образовательных учреждениях Семикаракорского района, 
(далее - образовательные учреждения), процедуру обращения родителей 
(законных представителей) обучающихся с ОВЗ за денежной компенсацией, 
размер денежной компенсации, финансовое обеспечение расходов, связанных с 
предоставлением денежной компенсации. 

2. Денежная компенсация предоставляется родителям (законным 
представителям), проживающим совместно с обучающимся с ОВЗ, 
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, в 
образовательных учреждениях Семикаракорского района. 

3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей) обучающегося с ОВЗ (далее - заявитель)  исходя из количества 
учебных дней обучения на дому: 

- для обучающихся 1-11 классов осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета, предусмотренного по соответствующей 
целевой статье расходов.  

 
Глава 2. Порядок обращения 

 заявителя за денежной компенсацией 
 

 4. Для получения денежной компенсации заявитель, проживающий 
совместно с обучающимся с ОВЗ, ежегодно до окончания текущего учебного 
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года обращается в образовательное учреждение с заявлением о предоставлении 
денежной  компенсации  (далее - заявление). 

В случае возникновения оснований для получения денежной 
компенсации в течение учебного года заявление представляется с  даты  
возникновения данных оснований. 

5. Для предоставления денежной компенсации заявитель представляет в 
образовательное учреждение следующие документы: 

1) заявление (приложение к порядку);  
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 
         3) копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) 
заявителя на территории Семикаракорского района; 

4) копию свидетельства о рождении ребенка заявителя, в отношении 
которого назначается денежная компенсация; 

5) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
6) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 

открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя; 
7) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Решение о назначении денежной компенсации оформляется 
распорядительным актом образовательного организация в течение 5 рабочих 
дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 5 
настоящего порядка, при отсутствии оснований для отказа в назначении 
денежной компенсации. 

7. Образовательное учреждение принимает решение об отказе в 
назначении денежной компенсации в случае, если: 

1) для получения денежной компенсации обратилось лицо, не 
относящееся к категории граждан, указанных в пункте 2 настоящего порядка; 

2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в 
пункте 5 настоящего порядка; 

3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 
сведения. 
       Заявитель о принятом решении об отказе в назначении денежной 
компенсации уведомляется руководителем образовательной организации в 
течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления с указанием причины отказа. 
 

Глава 3. Организация предоставления  
денежной компенсации 

 
 8. В случае принятия образовательным учреждением решения о 
предоставлении денежной компенсации ее выплата устанавливается: 
1) с 1 сентября 2020 года и до окончания текущего учебного года для 
обучающихся с ОВЗ на основании образовательных отношений между 
заявителем и образовательным учреждением в части организации обучения по 
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основным общеобразовательным программам на дому; 
2) со дня, следующего за днем обращения заявителя за данной выплатой (за 
фактические учебные дни обучения на дому в текущем месяце) и до окончания 
текущего учебного года для обучающихся с ОВЗ на основании 
образовательных отношений между заявителем и образовательным 
учреждением в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому, возникших после введения в 
действие настоящего порядка. 

9. Предоставление денежной компенсации осуществляется 
образовательной организацией ежемесячно в течение текущего учебного года 
до 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который она предоставляется. 

10. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества учебных 
дней обучения на дому обучающегося с ОВЗ, установленных локальными 
актами образовательной организации. 

11. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 
кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя. 

12. Предоставление денежной компенсации прекращается со дня 
наступления обстоятельств, указанных в пункте 16 настоящего порядка, и 
выплачивается за фактические учебные дни обучения на дому в текущем 
месяце. 

13. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие 
непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, 
а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные 
сведения, подлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций 
в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка, а при прекращении выплаты 
денежной компенсации возмещается получателем добровольно. 
14. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации 
производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные 
уведомлением образовательной организации. В случае не предоставления 
заявителем согласия в установленные уведомлением сроки удержание излишне 
выплаченных сумм из сумм последующих денежных компенсаций 
производится в соответствии с пунктом 15 настоящего порядка. 

15. В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы 
денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от 
ее добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации 
являются: 
         1) изменение формы обучения обучающегося с ОВЗ; 

2) смерть заявителя; 
3) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и 

обязанностей опекуна или попечителя) заявителя; 
4) выезд обучающегося с ОВЗ на постоянное место жительства за 

пределы Семикаракорского района; 
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5) прекращение образовательных отношений между заявителем и 
образовательным учреждением; 

6) выбытие обучающегося с ОВЗ из образовательного процесса на 
длительное лечение в течение учебного года на основании распорядительного 
акта образовательного учреждения; 

7) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 
компенсации. 
 17. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 16 
настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в 
образовательное учреждение в течение 5 календарных дней со дня их 
наступления, за исключением подпункта 2 пункта 16 настоящего порядка. 

 
Глава 4. Финансовое обеспечение расходов,  

связанных с предоставлением денежной компенсации 
 
18. Финансирование расходов, связанных с обеспечением выплаты 

денежной компенсации, указанной в пункте 2 настоящего порядка, в части 
расходных обязательств Семикаракорского района производится в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый 
год. 

19. Руководители образовательных учреждений несут персональную 
ответственность за организацию выплаты денежных компенсаций, указанных в 
пункте 18 настоящего порядка. 
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Приложение к порядку 2 

 
Директору __________________________ 

(наименование учреждения)   
__________________________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О. директора) 
__________________________________                                                        

            --------------------------------------------------- 
                                                             (Ф.И.О заявителя) 

                                                                                  паспорт серия______номер_____________ 
                                                                                      кем выдан_________________________ 

дата выдачи________________________ 
                                                                                       проживающего(ей) по адресу ________                                
                                                               ----------------------------------------------------- 

 контактный телефон_________________ 
 

 
Заявление 

 
     Прошу перечислить компенсацию за полагающееся бесплатное школьное 
питание моему ребенку ______________________________________________,  
                                                                         (Ф.И.О ребенка) 
уч-ся ______ класса, в связи с инвалидностью.  
К заявлению прилагаю следующие документы:  
1._______________________________________ 
2._______________________________________ 
3._______________________________________ 
4._______________________________________ 
5._______________________________________ 
Предупрежден(а) о возмещении затраченных бюджетных средств на льготное 
питание ребенку в случае предоставления недостоверных сведений.  
Дата:                           

                                                                           Подпись _________________ 
 

 
                                                                                            

 
 
 


