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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Темрюк

Об утверждении Порядка предоставления льготного питания и частичной 
оплаты стоимости питания обучающимся 

общеобразовательных организаций
муниципального образования Темрюкский район

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 25 Закона краснодарского края от 22 декабря 
2021 года № 4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
15 января 2015 года № 5 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным 
питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях», руководствуясь письмом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 11 ноября 
2014 года № 47-16521/14-14 «О порядке обеспечения льготным питанием 
учащихся из многодетных семей», на основании муниципальной программы 
муниципального образования Темрюкский район «Развитие образования», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Темрюкский район от 29 октября 2021 года № 1602 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район 
«Развитие образования», в целях реализации социальных гарантий и охраны 
здоровья обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования Темрюкский район постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления льготного питания и частичной 
оплаты стоимости питания обучающимся общеобразовательных организаций 
муниципального образования Темрюкский район (далее - Порядок) согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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2. Управлению образованием (Руденко) организовать обеспечение 
льготным питанием и частичной оплаты стоимости питания обучающимся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Темрюкский 
район согласно Порядку с 1 января 2022 года.

3. Признать утратившими силу:
^постановление администрации муниципального образования 

Темрюкский район от 20 апреля 2021 года № 570 «Об утверждении Порядка 
предоставления льготного питания и частичной оплаты стоимости питания 
обучающимся общеобразовательных организаций муниципального образования 
Темрюкский район за счет средств местного бюджета»;

2) постановление администрации муниципального образования 
Темрюкский район от 31 августа 2021 года № 1279 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Темрюкский 
район от 20 апреля 2021 года № 570 «Об утверждении Порядка предоставления 
льготного питания и частичной оплаты стоимости питания обучающимся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Темрюкский 
район за счет средств местного бюджета»;

3) постановление администрации муниципального образования 
Темрюкский район от 8 ноября 2021 года № 1640 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования Темрюкский 
район от 20 апреля 2021 года № 570 «Об утверждении Порядка предоставления 
льготного питания и частичной оплаты стоимости питания обучающимся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Темрюкский 
район за счет средств местного бюджета».

4. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально 
опубликовать постановление «Об утверждении Порядка предоставления 
льготного питания и частичной оплаты стоимости питания обучающимся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Темрюкский 
район» в периодическом печатном издании газете Темрюкского района 
«Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 
муниципального образования Темрюкский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Темрюкский район 
О.В. Дяденко.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Темрюкский район Д.С. Каратеев



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Темрюкский район

ПОРЯДОК 
предоставления льготного питания и частичной оплаты стоимости 

питания обучающимся общеобразовательных организаций 
муниципального образования Темрюкский

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок предоставления льготного питания и частичной оплаты 
стоимости питания обучающимся общеобразовательных организаций 
муниципального образования Темрюкский район (далее - Порядок) 
определяет механизм предоставления мер социальной поддержки 
обучающимся в виде обеспечения ежедневным питанием в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
Темрюкский район.

Е2. Льготное питание и частичная оплата стоимости питания 
предоставляются обучающимся в соответствии с нормативом (кратностью) 
обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных учреждений с 
учётом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее - СанПиН 
2.3/2.4.3590-20).

1.3. Стоимость питания (продуктовый набор) на одного обучающегося в 
день составляет:

Е3.1 для всех обучающихся 1 - 4-х классов по очной форме обучения 
по 5-ти дневной учебной неделе из расчета 74 рубля, в том числе в рамках 
софинансирования федерального бюджета - 48 рублей 85 копеек, краевого 
бюджета - 13 рублей 78 копеек, муниципального бюджета: софинансирование- 
4 рубля 72 копейки, доплата - 6 рублей 65 копеек;

1.3. 2 для всех обучающихся 5-11-х классов по очной форме обучения 
по 5-ти дневной учебной неделе из расчета 75 рублей и обучающихся 
9 - 11-х классов по очной форме обучения по 6-ти дневной учебной неделе из 
расчета 75 рублей, в том числе в рамках софинансирования муниципального 
бюджета - 9 рублей (частичная оплата стоимости питания), родительская 
плата - 66 рублей.
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1.4. Получателями льготного питания и частичной оплаты стоимости 
питания являются установленные муниципальной программой 
муниципального образования Темрюкский район «Развитие образования», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Темрюкский район от 29 октября 2021 года № 1602, следующие категории 
обучающихся дневных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования Темрюкский район:

1.4.1 обучающиеся 1-11-х классов (групп) казачьей направленности по 
очной форме обучения из расчета 11 рублей в день на одного обучающегося 
из муниципального бюджета по графику 2 дня в неделю;

1.4.2 обучающиеся 5 - 11-х классов по очной форме обучения из 
многодетных семей, относящихся к категории малообеспеченных, из расчета 
75 рублей в день на одного обучающегося, в рамках софинансирования 
10 рублей из краевого бюджета, 65 рублей из муниципального бюджета;

1.4.3 обучающиеся 5-11-х классов по очной форме обучения из семей, 
относящихся к категории малообеспеченных, из расчета 75 рублей в день на 
одного обучающегося из муниципального бюджета;

1.4.4 обучающиеся 1 - 4-х классов по очной форме обучения, из 
категории дети-инвалиды, для организации двухразового питания в день из 
расчета:

1-я смена завтрак - 41 рубль из краевого бюджета, обед - 74 рубля, в 
рамках софинансирования, согласно подпункту 1.3.1 пункта 1.3 настоящего 
раздела;

2-я смена обед - 74 рубля в рамках софинансирования, согласно 
подпункту 1.3.1 пункта 1.3 настоящего раздела, полдник - 41 рубль из 
краевого бюджета;

1.4.5 обучающиеся 5 - 11-х классов по очной форме обучения из 
категории дети-инвалиды для организации двухразового питания в один день 
из расчета:

1-я смена завтрак - 43 рубля, обед - 75 рублей из краевого бюджета;
2-я смена обед - 75 рублей, полдник - 43 рубля из краевого бюджета;
1.4.6 обучающиеся 1 - 11-х классов, относящиеся к категории 

дети-инвалиды, осваивающие программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на дому, - в виде денежной 
компенсации стоимости двухразового питания из расчета:

115 рублей на одного обучающегося 1 - 4-х классов в день в течение 
учебного года, в том числе 52 рубля 20 копеек из краевого бюджета, 62 рубля 
80 копеек из краевого бюджета;

118 рублей на одного обучающегося 5-11-х классов в день в течение 
учебного года, из краевого бюджета;

1.4.7 обучающиеся 1 - 4-х классов по очной форме обучения, из 
категории дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для 
организации двухразового питания в день из расчета:

1-я смена завтрак - 41 рубль, в рамках софинансирования - 21 рубль 
32 копейки из краевого бюджета, 19 рублей 68 копеек из местного бюджета, 
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обед - 74 рубля, в рамках софинансирования, согласно подпункту 1.3.1 пункта 
1.3 настоящего раздела;

2-я смена обед - 74 рубля, в рамках софинансирования, согласно 
подпункту 1.3.1 пункта 1.3 настоящего раздела, полдник - 41 рубль, в рамках 
софинансирования - 21 рубль 32 копейки из краевого бюджета, 19 рублей 
68 копеек из местного бюджета;

1.4.8 обучающиеся 5 - 11-х классов по очной форме обучения из 
категории дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для 
организации двухразового питания в один день из расчета:

1-я смена завтрак - 43 рубля, в рамках софинансирования - 22 рубля 
36 копеек из краевого бюджета, 20 рублей 64 копеек из местного бюджета, 
обед - 75 рублей, в рамках софинансирования - 39 рублей из краевого 
бюджета, 36 рублей из местного бюджета;

2-я смена обед - 75 рублей, в рамках софинансирования - 39 рублей из 
краевого бюджета, 36 рублей из местного бюджета, полдник - 43 рубля, в 
рамках софинансирования - 22 рубля 36 копеек из краевого бюджета, 
20 рублей 64 копейки из местного бюджета.

1.4.9 обучающиеся 1 - 11-х классов, относящиеся к категории дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осваивающие программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
дому, в виде денежной компенсации стоимости двухразового питания из 
расчета:

115 рублей на одного обучающегося 1 - 4-х классов в день в течение 
учебного года, в том числе 59 рублей 80 копеек из краевого бюджета, 
55 рублей 20 копеек из местного бюджета;

118 рублей на одного обучающегося 5-11-х классов в день в течение 
учебного года, в том числе 61 рубль 36 копеек из краевого бюджета, 
56 рублей 64 копейки из местного бюджета.

1.5. Обучающиеся 5 - 11-х классов по очной форме обучения из 
многодетных семей питаются на сумму из расчета 75 рублей в день, в рамках 
софинансирования 10 рублей из краевого бюджета, 9 рублей из местного 
бюджета, 56 рублей за счет родительской платы в день на одного 
обучающегося.

1.6. Определить наценку на организацию питания (услугу) в размере 
10 % от стоимости продуктового набора.

1.7. Расчет стоимости льготного питания и частичной оплаты стоимости 
питания включает в себя расходы на приобретение продуктов питания на 
одного обучающегося в день с учётом кратности питания в соответствии с 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

1.8. Обеспечение льготным питанием обучающихся осуществляется в 
течение учебного года в дни фактического посещения муниципальной 
общеобразовательной организации, при этом суммарно за соответствующий 
финансовый год количество дней питания обучающихся 1-х классов не может 
превышать 165 дней, обучающихся 2-11-х классов при 6-дневной учебной 
неделе не может превышать 204 дня и при 5-дневной учебной неделе не 
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может превышать 170 дней.
В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях в связи с проведением санитарно- 
эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, льготное питание 
обучающимся не предоставляется.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПИТАНИЯ И 
ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Льготное питание и частичная оплата стоимости питания 
обучающимся, указанным в подпунктах 1.3.1 - 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 
Порядка, предоставляется на основании приказа директора 
общеобразовательного учреждения, подтверждающего обучение 
обучающегося в данном общеобразовательном учреждении.

2.2. Частичная оплата стоимости питания обучающимся классов (групп) 
казачьей направленности предоставляется на основании приказа директора 
общеобразовательного учреждения, подтверждающего категорию 
обучающегося классов (групп) казачьей направленности.

2.3. Частичная оплата стоимости питания обучающимся из многодетных 
семей, относящихся к категории малообеспеченных, предоставляется на 
основании заявления одного из родителей или иного законного представителя 
обучающегося на имя руководителя общеобразовательного учреждения по 
форме, согласно приложению № 1 к Порядку, и следующих документов:

2.3.1 справки (удостоверения), подтверждающей(го) постановку 
многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения по месту 
жительства, в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 
2005 года № 836-K3 «О социальной поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае»;

2.3.2 справки органа социальной защиты населения по месту жительства 
о назначении государственной социальной помощи в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ «О пособии на 
ребёнка» либо Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ 
«О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в 
Краснодарском крае»;

2.3.3 копии свидетельства о рождении обучающегося (копируется 
специалистом общеобразовательного учреждения из личного дела 
обучающегося);

2.3.4 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного 
из родителей (законного представителя).

2.4. Льготное питание обучающимся из семей, относящихся к категории 
малообеспеченных, предоставляется на основании заявления одного из 
родителей или иного законного представителя обучающегося на имя 
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руководителя общеобразовательного учреждения по форме, согласно 
приложению № 1 к Порядку, и следующих документов:

2.4.1 справки органа социальной защиты населения по месту жительства 
о назначении государственной социальной помощи в соответствии с Законом 
Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ «О пособии на 
ребёнка» либо Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ 
«О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в 
Краснодарском крае»;

2.4.2 копии свидетельства о рождении обучающегося (копируется 
специалистом общеобразовательного учреждения из личного дела 
обучающегося);

2.4.3 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного 
из родителей (законного представителя).

2.5. Двухразовое бесплатное питание обучающимся, относящимся к 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, а также денежная компенсация стоимости двухразового 
бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам, получающим образование на дому, 
предоставляются в соответствии с разделом 3 Порядка.

2.6. Заявления и документы на предоставление льготного питания и 
частичной оплаты стоимости питания принимаются общеобразовательным 
учреждением в течение учебного года.

2.6.1. В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
права обучающегося на обеспечение льготным питанием и частичной оплаты 
стоимости питания, заявитель обязан уведомить об этом общеобразовательное 
учреждение в письменной форме не позднее следующего рабочего дня за 
днем наступления таких обстоятельств.

2.7. Общеобразовательное учреждение формирует личное дело каждого 
учащегося, обеспечиваемого льготным питанием и частичной оплатой 
стоимости питания, которое содержит документы, указанные в пунктах 
2.3 - 2.4 раздела 2 Порядка, рассматривает документы, принимает решение о 
предоставлении льготного питания и частичной оплаты стоимости питания 
либо об отказе в предоставлении льготного питания и частичной оплаты 
стоимости питания и уведомляет заявителя о принятом решении в течение 
5 рабочих дней после приема документов.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении льготного питания и 
частичной оплаты стоимости питания являются:

2.8.1 предоставление заявителем в общеобразовательное учреждение не 
всех документов, указанных в пунктах 2.3 - 2.4 раздела 2, пункте 3.10 раздела 
3 Порядка;

2.8.2 несоответствие условиям предоставления льготного питания и 
частичной оплаты стоимости питания, определенным пунктом 1.3 раздела 1 
Порядка.

2.9. В общеобразовательных учреждениях в целях определения 
обоснованности предоставления обучающимся льготного питания и 



6

частичной оплаты стоимости питания создается комиссия численным 
составом не менее 5 человек. В состав комиссии входят педагогические 
работники общеобразовательного учреждения и представители родительской 
общественности. Состав комиссии утверждается приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения.

2.10. Комиссия в течение двух рабочих дней с даты приема заявления 
рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих 
решений:

о предоставлении льготного питания и частичной оплаты стоимости 
питания;

об отказе в предоставлении льготного питания и частичной оплаты 
стоимости питания (при выявлении оснований для отказа в предоставлении 
льготного питания и частичной оплаты стоимости питания, указанных' в 
пункте 2.8 раздела 2 Порядка).

2.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывает председатель комиссии.

2.12. Руководитель общеобразовательного учреждения на основании 
решения комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения:

издаёт приказ о предоставлении обучающемуся льготного питания, 
частичной оплаты стоимости питания и уведомляет заявителя о принятом 
решении по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

уведомляет заявителя об отказе в предоставлении льготного питания, 
частичной оплаты стоимости питания по форме согласно приложению № 3 к 
Порядку.

2.13. В случае несогласия с принятым решением заявитель имеет право 
обжаловать его в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

2.14. Предоставление обучающемуся льготного питания и частичной 
оплаты стоимости питания осуществляется с даты издания приказа 
общеобразовательного учреждения о предоставлении обучающемуся 
льготного питания и частичной оплаты стоимости питания.

2.15. Предоставление обучающемуся льготного питания и частичной 
оплаты стоимости питания прекращается в случае отчисления обучающегося 
из общеобразовательного учреждения либо несоответствия обучающегося 
категориям, предусмотренным пунктом 1.3 раздела 1 Порядка.

2.16. Обеспечение льготным питанием и частичной оплаты стоимости 
питания обучающихся, указанных в пунктах 1.3 - 1.5 раздела 1 Порядка, 
осуществляется в дни посещения ими общеобразовательной организации. 
Денежная компенсация и питание в виде продуктовых наборов (сухих пайков) 
не предоставляются.
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3. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ 
ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания в течение 
учебного года предоставляется детям с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам (инвалидам).

3.1.1. Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
получающими начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, 
понимаются несовершеннолетние и совершеннолетние физические лица, 
имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без созданий специальных условий 
(далее - обучающиеся с ОВЗ);

3.1.2. Под детьми-инвалидами (инвалидами), не являющимися 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающими 
начальное общеё, основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, понимаются 
несовершеннолетние и совершеннолетние физические лица, инвалидность 
которых подтверждена соответствующими документами, и которые не имеют 
недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, 
препятствующих получению образования без создания специальных условий, 
подтвержденных психолого-медико-педагогической комиссией (далее - дети- 
инвалиды).

3.1.3. Мера социальной поддержки в виде двухразового бесплатного 
горячего питания предоставляется обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, 
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в общеобразовательных организациях, в очной форме с учетом сменности их 
обучения.

Обеспечение льготным питанием обучающихся 1 - 4-х классов 
муниципальных школ осуществляется дополнительно к питанию, 
предоставляемому в соответствии с частью 21 статьи 37 Федерального закона 
от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Обеспечение льготным питанием обучающихся 5 - 11-х классов 
осуществляется два раза в день.

3.2. Обучающимся с ОВЗ, осваивающим адаптированные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях на дому (далее - обучающиеся с ОВЗ на дому), и детям- 
инвалидам, осваивающим программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях на дому (далее - дети-инвалиды, обучающиеся на дому), 
бесплатное двухразовое питание заменяется денежной компенсацией в 
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размере стоимости сырьевого набора продуктов (далее - компенсация) на 
основании заявления родителя (законного представителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя), в котором указываются реквизиты банковского счета 
получателя компенсации в кредитной организации (приложение № 2 к 
Порядку).

3.2.1. Денежная компенсация предоставляется одному из родителей 
(законных представителей, опекунов, приемных родителей) обучающегося 
либо самому обучающемуся в случае приобретения им полной 
дееспособности, осваивающему основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных школах на дому (далее - заявитель).

3.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов и выплата компенсации обучающимся с ОВЗ на дому 
и детям-инвалидам, обучающимся на дому, осуществляется муниципальными 
общеобразовательными организациями.

3.4. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ и выплата компенсации обучающимся с ОВЗ на 
дому осуществляется за счет средств муниципального бюджета 
муниципального образования Темрюкский район, доведенных до Управления 
образованием администрации муниципального образования Темрюкский 
район как главного распорядителя бюджетных средств.

3.5. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного двухразового 
питания детям-инвалидам и выплата компенсации детям-инвалидам, 
обучающимся на дому, осуществляется за счет средств краевого бюджета, 
предусмотренных на предоставление меры социальной поддержки в виде 
двухразового бесплатного горячего питания детям-инвалидам (инвалидам), не 
являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях.

3.6. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете 
муниципального образования Темрюкский район для предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам и 
для выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям-инвалидам, 
обучающимся на дому, доводятся главным распорядителем бюджетных 
средств - Управлением образованием администрации муниципального 
образования Темрюкский район до муниципальных общеобразовательных 
организаций.

3.7. Муниципальные общеобразовательные организации:
3.7.1 организуют бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ 

и детям-инвалидам самостоятельно либо с привлечением организации, 
специализирующейся на оказании услуг по организации питания, на 
основании заключенного контракта на оказание таких услуг;

3.7.2 назначают выплату компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и 
детям-инвалидам, обучающимся на дому;
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3.7.3 обеспечивают информирование родителей (законных 
представителей, усыновителя, опекуна, попечителя) об условиях 
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ и 
детям-инвалидам или о выплате компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и 
детям-инвалидам, обучающимся на дому;

3.7.4 принимают документы, указанные в пункте 3.10 настоящего 
раздела Порядка, формируют личное дело каждого обучающегося, 
обеспечиваемого питанием или выплатой компенсации;

3.7.5 принимают решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) бесплатного двухразового питания или выплате 
компенсации в соответствии с пунктами 2.8 - 2.12 раздела 2 Порядка;

3.7.6 издают приказ о предоставлении бесплатного двухразового 
питания или выплате компенсации в течение пяти рабочих дней со дня 
приема документов от родителей (законных представителей, усыновителя, 
опекуна, попечителя) или выдают аргументированный отказ по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.8 раздела 2 Порядка;

3.7.7 обеспечивают обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида 
бесплатным двухразовым питанием, обучающегося с ОВЗ на дому и ребенка- 
инвалида, обучающегося на дому, выплатой компенсации с учебного дня, 
указанного в приказе руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации до окончания обучения в муниципальной общеобразовательной 
организации;

3.7.8 обеспечивают подготовку списков обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов, обучающихся с ОВЗ на дому и детей-инвалидов, обучающихся на 
дому, ведение табеля получения обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 
бесплатного двухразового питания;

3.7.9 координируют деятельность по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, а также 
выплате компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям-инвалидам, 
обучающимся на дому;

3.7.10 обеспечивают целевое расходование средств, предоставленных на 
организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов и выплату компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям- 
инвалидам, обучающимся на дому;

3.7.11 обеспечивают и контролируют организацию бесплатного 
двухразового питания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и выплату 
компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям-инвалидам, обучающимся 
на дому, в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Распределение прав и обязанностей участников процесса по 
организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов и выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям- 
инвалидам, обучающимся на дому:

3.8.1. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации:
несет ответственность за организацию бесплатного двухразового 

питания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и назначение выплаты 
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компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям-инвалидам, обучающимся 
на дому, в соответствии с законами, нормативными и правовыми актами 
Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми актами 
администрации муниципального образования Темрюкский район, 
федеральными санитарными правилами и нормами, Уставом муниципальной 
общеобразовательной организации и настоящим Порядком;

обеспечивает принятие локальных актов муниципальной 
общеобразовательной организации по вопросам бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и назначения выплаты 
компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям-инвалидам, обучающимся 
на дому;

назначает из числа работников муниципальной общеобразовательной 
организации ответственного за организацию бесплатного двухразового 
питания обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и организацию выплаты 
компенсации обучающимся с ОВЗ на дому и детям-инвалидам, обучающимся 
на дому.

3.8.2. Родители (законные представители, усыновители, опекуны, 
попечители) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов своевременно сообщают 
классному руководителю о болезни обучающегося или его временном 
отсутствии в муниципальном общеобразовательном учреждении (его 
нахождении в организациях, перечисленных в пункте 3.9 настоящего раздела 
Порядка) для снятия его с бесплатного двухразового питания на период его 
фактического отсутствия.

3.9. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с 
ОВЗ и детям-инвалидам, обучающимся по очной форме обучения, только в 
дни посещения занятий (уроков), за исключением выходных, праздничных 
дней, каникулярного времени, нахождения на стационарном (амбулаторном) 
лечении, времени нахождения в организациях отдыха и оздоровления, 
санаториях (во внеканикулярный период), в организациях, предоставляющих 
услуги по реабилитации, на стационарном лечении в организациях 
здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающийся с 
ОВЗ, ребенок-инвалид находится на полном государственном обеспечении. ■

3.9.1. В дни непосещения обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами 
общеобразовательной организации бесплатное двухразовое питание не 
предоставляется и не компенсируется.

3.10. Обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, индивидуальное 
обучение которых общеобразовательные организации осуществляют на дому, 
предоставление бесплатного двухразового питания по письменному 
заявлению родителей (законных представителей) заменяется денежной 
компенсацией.

3.10.1. Денежная компенсация предоставляется за периоды с 1 января по 
31 мая и с 1 сентября по 31 декабря соответствующего финансового года 
исходя из расчета установленного распорядительным актом 
общеобразовательной организации количества учебных дней обучения на 
дому, обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида, согласно учебному плану 



и

обучающегося, за исключением выходных, праздничных дней, каникулярного 
времени, нахождения на стационарном (амбулаторном) лечении, времени 
нахождения в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во 
внеканикулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по 
реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а 
также в других организациях, в которых обучающийся с ОВЗ на дому и 
ребенок-инвалид, обучающийся на дому, находится на полном 
государственном обеспечении.

3.10.2. Суммарное количество учебных дней при выплате денежной 
компенсации за соответствующий финансовый год для обучающихся 
1-х классов не может превышать 165 дней, обучающихся 2 - 11-х классов при 
6-дневной учебной неделе не может превышать 204 дней и при 5-дневной 
учебной неделе не может превышать 170 дней.

3.10.3. Компенсация перечисляется муниципальными общеобразователь 
ными организациями ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, получателю компенсации, за декабрь - не позднее 
31 декабря текущего финансового года.

3.11. Для предоставления бесплатного двухразового питания или 
выплаты компенсации родителями (законными представителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями) обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов по очной форме обучения, обучающихся с ОВЗ на дому и детей- 
инвалидов, обучающихся на дому, в муниципальную общеобразовательную 
организацию предоставляется:

заявление о предоставлении льготного питания согласно приложению 
№ 1 к Порядку (для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов по очной форме 
обучения);

заявление о предоставлении денежной компенсации стоимости 
двухразового бесплатного питания обучающемуся с ОВЗ, ребенку-инвалиду, 
получающему образование на дому, согласно приложению № 2 к Порядку.

3.11.1. К заявлению прилагаются оригиналы и копии следующих 
документов:

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором 
определено, что обучающийся нуждается в предоставлении специальных 
условий для получения образования (для обучающихся с ОВЗ);

справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности (для детей-инвалидов, не имеющих статуса ОВЗ);

документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

получателя денежной компенсации и обучающегося либо документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета получателя денежной компенсации и 
обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида;

заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и 
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обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оригиналы документов после сверки возвращаются заявителю.
3.11.2. Опекун (попечитель), усыновитель, приемный родитель 

дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 
копию решения уполномоченного органа об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком, копию документа об усыновлении или копию 
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

3.11.3. По окончанию срока действия документов, перечисленных в 
подпункте 3.10.1 пункта 3.10 раздела 3 Порядка, родители (законные 
представители) представляют в общеобразовательное учреждение новые 
подтверждающие право документы.

3.12. Муниципальное общеобразовательное учреждение на каждого 
заявителя формирует личное дело, в которое брошюруются 
вышеперечисленные документы.

При подаче заявления на компенсацию в личное дело приобщается 
локальный акт муниципальной общеобразовательной организации об 
организации обучения обучающегося на дому.

3.13. В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение или 
прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием, родители (законные представители, усыновители, опекуны, 
попечители) обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида обязаны 
незамедлительно, с момента наступления таких обстоятельств, в письменной 
форме извещать руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации о наступлении таких обстоятельств.

3.14. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием, питание прекращается с 
даты наступления таких обстоятельств, о чем издается приказ руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации.

3.15. Денежная компенсация, излишне выплаченная родителю 
(законному представителю, усыновителю, опекуну, попечителю) вследствие 
непредставления документов, подтверждающих основания для прекращения 
выплаты денежной компенсации, а также представления документов, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм 
последующих выплат, а при прекращении выплаты денежной компенсации 
возвращается родителем (законным представителем, усыновителем, 
опекуном, попечителем) в добровольном порядке.

3.16. Муниципальная общеобразовательная организация в течение 5 
рабочих дней со дня вступления в силу приказа о прекращении выплаты 
денежной компенсации направляет одному из родителей (законному 
представителю, усыновителю, опекуну, попечителю) письменное 
уведомление о необходимости возврата излишне выплаченной денежной 
компенсации с указанием банковских реквизитов для перечисления, размера 
денежной компенсации, подлежащей возврату, в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения уведомления.
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3.17. В случае невозвращения родителем (законным представителем, 
усыновителем, опекуном, попечителем) излишне выплаченной денежной 
компенсации в срок, муниципальная общеобразовательная организация в 
течение 30 календарных дней со дня истечения срока возврата принимает 
меры для взыскания излишне выплаченной суммы денежной компенсации с 
родителя (законного представителя) в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.18. Дополнительная мера социальной поддержки назначается со дня 
даты издания приказа руководителя муниципальной общеобразовательной 
организации о предоставлении бесплатного двухразового питания или со дня 
вступления в силу приказа о назначении выплаты денежной компенсации.

3.19. В случае назначения денежной компенсации в приказе указывается 
получатель денежной компенсации, размер денежной компенсации и 
фамилия, имя и отчество обучающегося с ОВЗ на дому, ребенка-инвалида, 
обучающегося на дому.

3.20. Выплата компенсации приостанавливается в случаях:
3.20.1 лишения или ограничения родительских прав (прекращения прав 

и обязанностей опекуна или попечителя) заявителя, которому предоставлена 
выплата денежной компенсации;

3.20.2 признания заявителя судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

3.20.3 смерти заявителя, которому предоставлена выплата денежной 
компенсации;

3.20.4 признания заявителя судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3.20.5 усыновления обучающегося третьим лицом, не являющимся 
заявителем, которому предоставлена выплата денежной компенсации.

В случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных 
настоящим пунктом, выплата денежной компенсации приостанавливается с 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило 
соответствующее обстоятельство.

Решение о приостановлении выплаты денежной компенсации 
принимается в форме распорядительного акта муниципальной 
общеобразовательной организации не позднее пяти рабочих дней со дня 
наступления обстоятельства, предусмотренного настоящим пунктом.

Муниципальная общеобразовательная организация уведомляет 
заявителя о приостановлении выплаты денежной компенсации в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении такой выплаты.

В случае принятия решения о приостановлении выплаты денежной 
компенсации заявителю и обращения другого родителя (законного 
представителя, представителя) обучающегося с заявлением о выплате 
денежной компенсации муниципальная общеобразовательная организация в 
течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления осуществляет перерасчет 
размера денежной компенсации за период ее приостановлен.
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3.21. Компенсация может быть переоформлена на другого родителя 
(законного представителя, усыновителя, опекуна, попечителя).

Возобновление выплаты денежной компенсации осуществляется со дня, 
следующего за днем поступления соответствующего заявления в 
муниципальную школу от другого родителя (законного представителя, 
представителя) обучающегося с приложением документов, перечисленных в 
подпункте 3.10.1 пункта 3.10 раздела 3 Порядка.

Решение о возобновлении выплаты денежной компенсации 
принимается в форме распорядительного акта муниципальной 
общеобразовательной организации не позднее пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления о выплате денежной компенсации, предусмотренного 
настоящим пунктом.

3.22. Основанием прекращения выплаты денежной компенсации 
является:

3.22.1 прекращение срока действия документов, указанных в пункте 
3.11 раздела 3 Порядка, при наличии в них сроков действия;

3.22.2 отчисление обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида из 
муниципальной общеобразовательной организации;

3.22.3 смерть обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида;
3.22.4 признание судом обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида 

безвестно отсутствующим или объявление умершим.
3.23. Для продления получения дополнительной меры социальной 

поддержки родители (законные представители, усыновители, опекуны 
(попечители), приемные родители) ежегодно! в период с 15 по 31 августа 
представляют в муниципальную общеобразовательную организацию 
заявление, которое брошюруется в личное дело.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий по организации льготного 
питания и оплаты части питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования Темрюкский район в рамках муниципальной программы 
муниципального образования Темрюкский район «Развитие образования», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Темрюкский район от 29 октября 2021 года № 1602 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район 
«Развитие образования».

4.2. Расходы на обеспечение льготным питанием и оплату части 
питания обучающимся за счет средств местного бюджета предоставляются в 
форме субсидий на иные цели, в пределах сумм, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального образования Темрюкский район на 
очередной финансовый год и плановый период.
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4.3. Средства, выделяемые на организацию льготного питания и оплату 
части питания обучающихся за счет средств местного бюджета, являются 
целевыми и не могут быть использованы по иному назначению.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
общеобразовательной организацией обязательств по целевому использованию 
средств местного бюджета, представленных для обеспечения льготным 
питанием и оплаты части питания обучающихся, установления факта 
представления общеобразовательной организацией ложных либо намеренно 
искаженных сведений, непредставления общеобразовательной организацией 
отчета о расходовании средств местного бюджета, для обеспечения льготным 
питанием и оплатой части питания обучающихся, руководитель 
общеобразовательной организации обеспечивает возврат средств в бюджет 
муниципального образования Темрюкский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район О.В. Дяденко



Приложение № 1 
к Порядку предоставления льготного 

питания и частичной оплаты 
стоимости питания обучающимся 

общеобразовательных организаций 
муниципального образования 

Темрюкский район

Директору_______________________
(наименование общеобразовательной организации)
ОТ, 

(ФИО)
проживающего по адресу:

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении льготного питания 

(частичной оплаты стоимости питания)

Прошу предоставить льготное питание (частичную оплату стоимости 
питания) моему сыну (дочери)i,

(ФИО полностью)
обучающемуся (обучающейся)  класса, в дни посещения 
общеобразовательной организации на период с по 20__года в
связи с тем, что он (она) относится к одной из следующих категорий (нужное 
подчеркнуть):

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций из 
многодетных семей, относящихся к категории малообеспеченных, из расчета 

рублей в день на одного обучающегося;
обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций из семей, 

относящихся к категории малообеспеченных, из расчета рублей в
день на одного обучающегося;

обучающиеся 1-11 классов, относящиеся к категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, из расчета 

рублей в день на одного обучающегося.
С Порядком предоставления льготного питания и частичной оплаты 

стоимости питания обучающимся общеобразовательных организаций 
муниципального образования Темрюкский район ознакомлен(а).

В случае изменения оснований для получения льготного питания 
(частичной оплаты стоимости питания) обязуюсь уведомить об этом 
общеобразовательное учреждение в письменной форме не позднее следующего 
рабочего дня за днем наступления таких обстоятельств.

(дата подачи заявления) (подпись заявителя)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский района О.В. Дяденко



Приложение № 2 
к Порядку предоставления льготного

питания и частичной оплаты 
стоимости питания обучающимся 

общеобразовательных организаций 
муниципального образования 

Темрюкский район

Директору______________________
(наименование общеобразовательной организации)
ОТ

(ФИО) 
проживающего по адресу: 

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении денежной компенсации стоимости двухразового 

бесплатного питания обучающемуся с ограниченными возможностями 
здоровья, ребенку-инвалиду, получающему образование на дому

Прошу предоставить денежную компенсацию стоимости двухразового 
бесплатного питания питание моему сыну (дочери) 

обучающемуся (обучающейся)класса, получающему(й) образование на 
дому, путем перечисления денежных средств на расчетный счет

(указываются банковские реквизиты)
из расчета количества дней обучения на дому согласно учебному плану, за 
исключением выходных, праздничных дней, каникулярного времени, 
нахождения на стационарном (амбулаторном) лечении, времени нахождения в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный 
период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на 
стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также в других 
организациях, в которых обучающийся находится на полном государственном 
обеспечении.

С Порядком предоставления льготного питания и частичной оплаты 
стоимости питания обучающимся общеобразовательных организаций 
муниципального образования Темрюкский район ознакомлен(а).

В случае изменения оснований для получения денежной компенсации 
обязуюсь уведомить об этом общеобразовательное учреждение в письменной 
форме не позднее следующего рабочего дня за днем наступления таких 
обстоятельств.

(дата подачи заявления) (подпись заявителя)

Заместитель главы
муниципального образования /ш'
Темрюкский район О.В. Дяденко



Приложение № 3 
к Порядку предоставления льготного 

питания и частичной оплаты 
стоимости питания обучающимся 

общеобразовательных организаций 
муниципального образования 

Темрюкский район

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о результатах рассмотрения заявления

(адрес заявителя)

(ФИО заявителя)

Настоящим уведомляем, что на основании Вашего заявления 
от «»20__года о предоставлении льготного питания и частичной
оплаты стоимости питания (о предоставлении денежной компенсации 
стоимости двухразового бесплатного питания обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья, ребенку-инвалиду, получающему образование на 
дому)____________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)
В_____________________________________________________________________________________________

(указать наименование общеобразовательной организации)

принято решение:
1) о предоставлении______________________________________________ ;
2) об отказе в предоставлении________________________________________
(___________________________________________________________________)•

(указать причины отказа)
«»20 года

Директор
общеобразовательной организации  

(подпись) (ФИО)

М.П.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район О.В. Дяденко


