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Рассмотрено на заседании 

Управляющего совета 

Протокол № 1  

от 02.04.2020 
 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СО "Санаторная 

школа-интернат г.Калининска" 

_________________________ 

Л.Ю. Мортова 

приказ № 64-ос от 02.04.2020 г 

 

Положение  

о порядке организации компенсации стоимости выдачи сухого 

пайка для обучающихся на дому и находящихся  

на дистанционном обучении  

в ГБОУ СО "Санаторная школа-интернат г.Калининска" 

 

Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы организации 

компенсации  стоимости выдачи сухого пайка для обучающихся и 

находящихся на дистанционном обучении на дому в ГБОУ СО "Санаторная 

школа-интернат г.Калининска" 

1.2. Бесплатное питание в образовательной организации устанавливается 

для следующих категорий обучающихся: 

1.2.2. Для учащихся 1–9 классов из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума (семей малоимущих), 

многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

1.2.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1–9 

классы, осваивающих адаптированные  образовательные программы. 

1.3. Методика расчета стоимости ежедневного питания (завтраков и/или  

обедов и/или полдников) в учебный день, предоставляемого на бесплатной  

основе обучающимся, устанавливается приказом ОУ.  

Обучающиеся, зачисленные в образовательную организацию и 

нуждающиеся в длительном лечении, получающие основные 

общеобразовательные программы на дому, а также дети-инвалиды, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 

получающие образование на дому, обеспечиваются двухразовым питанием 

(сухим пайком) и дети, находящиеся на дистанционном обучении. Порядок 

обеспечения двухразовым питанием (сухим пайком) обучающихся на дому 

утверждается приказом директора ОУ. 

1.4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

на дому выдача сухого пайка может быть заменена компенсацией за питание 

в денежном эквиваленте стоимости ежедневного питания (завтраков и/или  

обедов).  
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II. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении компенсации 

за питание в денежном эквиваленте стоимости ежедневного питания 

(завтраков и/или обедов) 

2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат г.Калининска" производится в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных образовательной организации на 

бесплатное питание. 

2.2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся производится на 

основании приказа руководителя образовательной организации. 

2.3. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся. К заявлению 

прилагается один из следующих документов, подтверждающий право на 

получение бесплатного питания: 

- документ, подтверждающий факт установления инвалидности; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья)  

2.4. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и 

документы, подтверждающие право на получение бесплатного питания, 

подаются ежегодно до 1 сентября текущего календарного года или с момента 

возникновения права на получение бесплатного питания. Заявление 

составляется в произвольной форме. В случае изменения оснований для 

получения бесплатного питания заявитель обязан уведомить об этом 

директора ОУ в течение календарного месяца. Заявитель несет 

ответственность за достоверность представляемых документов. 

2.5. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе 

регистрируется ОУ. По заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся на дому выдача сухого пайка может быть заменена 

компенсацией за питание в денежном эквиваленте стоимости ежедневного 

питания (завтраков и/или обедов) 

2.6. Директор ОУ в течение трех рабочих дней после поступления 

заявления и документов к нему издает приказ в отношении обучающихся, по 

которым принято решение о предоставлении компенсации за питание в 

денежном эквиваленте стоимости ежедневного питания (завтраков и/или 

обедов). Выписка из приказа вкладывается в личное дело обучающегося. 

2.7. Заявителю обеспечивается возможность ознакомиться с приказом о 

предоставлении или об отказе в предоставлении обучающемуся компенсации 

за питание в денежном эквиваленте стоимости ежедневного питания 

(завтраков и/или обедов) и выпиской из приказа. В случае несогласия с 

решением и (или) приказом заявитель или обучающийся имеют право 

обжаловать решение в установленном законом порядке. 

III. Организация получения компенсации за питание в денежном 

эквиваленте стоимости ежедневного питания (завтраков и/или обедов) 

3.1. Обязанности по организации получения компенсации за питание в 

денежном эквиваленте стоимости ежедневного питания (завтраков и/или 
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обедов) возлагаются на работника образовательной организации приказом 

руководителя (директора) образовательной организации. 

3.2. Компенсация в денежном эквиваленте стоимости выдачи сухого 

пайка для обучающихся на дому равняется базовой стоимости дневного 

рациона, рассчитанного в пределах выделенных сметных назначений. 

3.3. Начисление денежной компенсации взамен питания производится 

бухгалтерией образовательного учреждения ежемесячно на основании  

табеля. 

3.4. Выплата денежной компенсации производится путём зачисления на 

расчётный счёт получателя, предоставленного в бухгалтерию. 

3.5. Контроль за организацией выплаты компенсации возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, назначенного 

приказом по школе. Директор ОУ несет персональную ответственность за 

организацию бесплатного питания обучающихся. 

3.6. Образовательная организация в лице директора обязана обеспечить 

сохранность документов, касающихся получения обучающимися питания на 

бесплатной основе, в течение не менее трех лет после окончания 

обучающимися образовательной организации или их перевода в другую 

образовательную организацию. 


		2021-10-01T22:27:23+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




