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2. Контроль за исполнением данного прика:}а возложить на главного
специЕlлиста отдела общего и дополнительного образования Н.Ф. Кацалову.
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Приложение
к прик€ву управления образования
администр ации гор одfuьЕссентуки

порядок

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программаМ нач&пьногО общего образования в муниципЕUIьных бюджетных
общеобразовательных организацияХ города Ессентуки или предоставления их
родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия обеспечения
бесплатныМ горячиМ питанием обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, посещающих муниципaпьные бюджетные
общеобРазовательные организации города Ессентуки (далее образовательная
организация) или предоставления родителям (законным представителям)
обl"rаюЩихся В образовательных уIреждениях и имеющих заболев uir", требующие
индивиду€lJIьного подхода к организации питаниrI денежной компенсации его
стоимости (далее - обучающиеся, имеющие заболевание).

2. Управление образования администрации города Ессентуки (далее
учредитель) в лице образовательных организаций обеспечивает обучающихся по
образовательным про|раммам нач€шьного общего образования в образовательных
организациях не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим напичие горячего блюда, не считая горячего напитка, в дни их
фактического посещения образовательной организации в соответствии с
календарным учебным графиком (далее соответственно - обучающийся, бесплатное
горячее питание, фактическое количество учебных дней).

3. Образовательная организация обеспечивает 100 процентов охват
обучаюЩихся бесплатным горячим питанием от числа таких обучающихся.

4. образовательные организ ации представляют Учредителю :

отчет о фактическом количестве 1..rебных дней;
отчет о расходах, связанных с обеспечением обучающихся

горячим питанием;
отчет о Достижении Значения результата, Ук€ванного В пункте

порядка по формам и в сроки, утвержденные прик€}зом Учредителя.

бесплатным

3 настоящего

5. Финансирование расходов, связанных с обеспечением Об1..rающихся



бесплатным горячим питанием и предоставлением денежной компенсации
ОСУЩеСТВЛЯеТСя За счет субсидии на ре€Lлизацию мероприятиЙ, по организации
беСПлатнОго горячего питания обучающихсщ получающих начаJIьное общее
образование в муницип€шьных образовательных организациях города Ессентуки.

6. Предоставление денежной компенсации родителям (законным
ПРеДСТаВителям) обучающихся, имеющих заболеванияо в муниципаJIьных
бЮДжетных общеобразовательных организациях города Ессентуки осуществляется
за счет средств местного бюджета.

II. Обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
в образователъных организациях

7. СРедняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося

ОрГаниЗациях утверждается постановлением администрации города Ессентуки.

8. Учет фактического количества учебных дней осуществляется
Образовательной организацией ежемесячно. Сведения о фактическом количестве
ДнеЙ УТВерждаются руководителем образовательной организации в течение первых
3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. При учете фактического количества уrебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
Дни, В которые занятия не состоялись по причине болезни обуrающегося,

ПОДТВеРжденноЙ медицинскоЙ справкоЙ, выданноЙ в установленном порядке;
Дни нахождения обl^rающегося в организациях, предоставляющих

реабилитационные услуги в стационарной форме, а также в организациях отдыха
детеЙ и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в медицинских
организациях;

ДНИ нахождения обучающегося в других организациях на полном
государственном обеспечении ;

уrебные дни, пропущенные обучающимся без уважительной причины.

10. ФаКТИЧеское количество у"rебных дней ежедневно )пIитывается в
ОТнОшении каждого обучающегося в журнапе учета посещаемости и успеваемости
обучающихся.

11. Основаниями для прекращения предоставления образовательной
организациеЙ бесплатного горячего питания обучающемуся являются :

1) отчисление обучающегося из образователъной организации;
2) смерть об1^lающегося;
3) признание обучающегося судом безвестно отсутствующим ипи объявление

Умершим в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации;



4) перевод обучающегося на обучение на дому.

12. ПРи Выявлении образовательной организацией одного из оснований,
УКzВанных В пункте 11 настоящего Порядка, образовательная организация в течение
3 Рабочих дней принимает решение о прекращении предоставления обучающемуся
бесплатного горячего питания.

ПРедоставление обучающемуся бесплатного горячего питания прекращается
СО ДНя принятия образовательноЙ организациеЙ прик€ва о прекращении
предоставления обучающемуся бесплатного горячего питания.

III. Предоставление денежной компенсации
стоимости бесплатного горячего питания

13. РОДителю (законному представителю) обуrающегося, имеющего
заболевание, пеРеченЬ которыХ приведеН в приложении к настоящему Порядку,
взамен горячего питания выплачивается денежная компенсация его стоимости
(далее - перечень заболеваний).

14. ПРаво на получение денежной компенсации имеет один из родителей
(законных представителей) обучающегося, имеющего заболевание.

15. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательной
ОРГаНИЗаЦИеЙ по Месту учебы обучающегося, имеющего заболевание, на основании
ПРеДСТаВЛеННЫХ еГО роДителем (законным представителем) следующих документов:

ЗаЯВление о предоставлении денежной компенсации по форме, установленной
Учредителем, с указанием реквизитов лицевого счета родителя (законного
ПРеДСТаВИТеля) обучающегося, имеющего заболевание, открытого в кредитной
ОРганиЗации на территории Российской Федерации, на который должна быть
ПереЧислена денежная компенсация (далее соответственно - заявление, лицевой
счет родителя (законного представителя) об1^lающегося, имеющего заболевание);

паспорт иной документ, удостоверяющий личность родителя
обучающегося, имеющего заболевание;

СВиДетельство о рождении (паспорт) обучающегося, имеющего заболевание;

ИМеЮЩеГО ЗабОлевание, о нсLличии у него заболевания, предусмотренного перечнем
ЗаболеваниЙ и медицинских противопоказаний для питания в образовательной
организации

(далее - документы).
В случае обращения за денежной

обуlающегося, имеющего заболевание,
документ, удостоверяющий личность,
полномочия.

СПРаВКа МеДИЦИнСкоЙ организации по месту регистрации обучающегося,

компенсацией законного представителя
он представляет паспорт или иной
и докумеЕт, подтверждающий его

16. Щокументы представляются в образовательную организацию родителем
(законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, самостоятельно.



,ЩокумеНты моryТ бытЬ предстаВленЫ родителем (законным представителем)
ОбУЧаЮЩегося, имеющего заболевание, как в подлинниках, так и в копиях,
ЗаВеРеННых В установленном порядке. С подлинников документов образовательной
ОРГаниЗациеЙ изготавливаются копии, которые ею заверяются, а подлинники
ДОКУМеНтов возвращаются родителю (законному представителю) обучающегося,
имеющего заболевание.

В СлУчае направления документов цосредством почтовой связи (заказным
почтовым отправлением) они должны быть заверены в установленном порядке.

ЗаЯВЛение и документы в форме электронных документов направляются в
образовательную организацию В порядке, установленном постановлением
Правительства РоссиЙской Федерации от 7 июля 201l г. Jф 55З (О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
ПРеДОСТаВления государственных и (или) муницип€tпьных услуг, в форме
электронных документов>.

образовательная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем
принrIтиЯ заявления и документов посредством почтовой связи или в форме
электронных документов, направляет родителю (законному представителю)
обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об их поступлении в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или
в письменной форме по почтовому адресу, ук€ванному в заявлении.

ЗаЯВЛеНие И документы принимаются образовательной организацией к
РаССМОТРеНИЮ На СЛеДУЮщиЙ рабочиЙ день после дня их поступления в
ОбРаЗОВательНую организацию в полном объеме, правильно оформленными.

в случае представления родителем (законным представителем) обучающегося,
имеющегО заболевание, документов не в полном объеме, и (или) неправильно
оформленных, образовательная организация в течение 2 рабочих дней со дня их
получения направляет родителю (законному представителю) Об1"lающегося,
имеющего заболевание, уведомление об оставлении заявления и документов без
рассмотрения с перечнем недостающих документов и (или) документов,
неправильно оформленных, посредством почтовой связи или в форме электронного
документа по адресу электронной почты, ук€}занному в заявлении (далее
уведомление об оставлении без рассмотрения).

РОдитель (законный представитель) обу"rающегося, имеющего заболевание, не
позднее З0 календарных дней со дня получения им из образовательной организации
УВеДОМЛеНИЯ Об ОСТаВлении без рассмотрения представляет в образовательную
организацию недостающие и (или) правильно оформленные документы.

I7. РеШеНИе о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации
принимается образовательной организацией В течение З рабочих дней со дня
принятия ею заявления и документов к рассмотрению. Решение оформляется
приказом образовательной организации.

О ПРИНЯТОМ решении образовательная организация письменно уведомляет
РОДИТеЛЯ (ЗаКОнного представителя) обучающегося, имеющего заболевание, в
течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.



Уведомление о решении, принятом по заявлениюроДителем (з аконныМ пр едставитЪлем) 
"оr-"r*Ъ""i'i,'##flНТr;r:ж;:зii:Хffiff#JХ*?;НЖШ:"_;_t;x;: электронЕого документа по адресуРодителъ (законный

иМеетпрч-Iовторно"uо"IliiiiТТJ3J:Jffi 
ffi ъ:#н"тт;llffiff :предоставл

устаЕовл."ilХ""u.НI*#ffi};Х"rlОiЙ"сации с соблюдеЕием т|ебований,

18, основаниями Для отк€lза в н€[значении денежной компенсации являются:
1) недостоверностъ ((.u*о"""rЙ.;#;;:"-СВеДеНИЙ' СОДеРЖаЩИХся в представлеЕных 

родителем
, ) "#.Т#ТJjj?"ý};ХЖ,;"fi i*ющего 

з абЬ.r

течеЕие 30 
1алендар"",* дней со o"1'"'#*:};;"лТ-fi:frlЖ*,"

;:.т::ffi.'#бУчающегося,имеющегозаболев;",;;;.^:ffiнтr":,fr;н;

19. Сумма доЕежнr -
ОРганизацr.й .ro.*.}"i;T" КОМПеНСаЦИИ рассчитывается образовательной
ПИТаНИя, утверждаемой в 

аСХОДЯ ИЗ СРеДНеЙ Ъ"о"rо.rп, o..rnu"iJJ-ioo""..o
фактичес-;;;;;;;"::: .:л:оо""етстВии с пунктом 7 н

с".д.#"ffiН1;;;,*.r- дней. 
- :' / НаСТОЯЩеГО ПОРЯдка и

ДеЕежноt *оrоЙ##l,]:::Y КОЛИЧеСТВе 
1^rебных дней для

щ'ц*ftiТ*Чi;*ЖlНТfiЖ"ffi ffil'::TЖ*H*#tiHx..xT:
ПУНКТОМ 9 настоящего поряд;:"' УЧебНЫХ ДНеЙ, "."".оЙого в соответствии с

20' Сумма депежной компенсации выплачивается 
1

предстаВителю) обУчающегося, имеющего ;;;;;;й" 
":"хНЪ:""9'тffi#I;Я:tr}ТJ"iЪ":i;:-;*Р о нЕвначении выплаты денежной компенсации

ВЫПЛаЧИВаеТся денежн€ш *о*.*"'Оа 
МеСЯЦа' СЛеДУЮЩеГО За Месяцем, за который

РОДителя (закопного предст"""ТН;i:&,#fi#"!i, ;ffiТ;;;:*н;Р счет

21. основ

яu"*jт:lн,н.*"ЖJl':lffi;ff.::Н'ТНrff J';"*lЖHTi#l.iT
1) ИСТеЧеЕИе срока действия документа, ук€ваЕного в абЕаСТОЯЩеГО ПОРЯДКа (при Е€lJIичии сроков действия); 

ЗаЦе ПЯТОМ ПУнкта 15
2) отчислен", оьуоающегося, имеющего заболевание, из образователънойорганизации;
3) смертъ обуrаютцегося, имеющего заболевание;4) призЕание обу*ающегося' имеющего заболевание, судоМ безвестно ]



;#ffi:Ё".-Н#"""'#1'#Ь1;.Т"Т;},"порядке,установленномдействующим
5) отобрание в соответствии со статье й 77 Семейного кодекса РоссийскойФедерации о.бучаюшегося, имеющего заболевание, у родителя (законного

;ff#;i"H!XP; #&.ffiЪ'ilТr. 
*О"ОРО"О 

""",оu""вается денежнЕuI компенсация,
б) лишение родителя обу,Iающегося, имеющего заболевание, по заявлеЕиюкоторого выплачивается денежная компенсация, родителъских прав, прекращениеполномочий законного представителя обуrающегося, имеющего заболевание;7) вступление 

" 
,"ny приговора суда о н€LзЕачении наказания в виде лишеЕиясвободЫ В отношен"" род"теля (законного представителя) обучающегося,имеющего заболеваниео по змвлению которого выплачивается денежнаякомпенсация;

8) признание родителя (законного представителя) обучающегося, имеющегозаболевание, по заявлению котороaо 
""rarпurивается денежная компенсация, судомнедееспособным или ограничецно дееспособным;9) смерть родитьл" (законного представителя) обуrающегося, имеющегозаболевание, по заявлению которого выплачиваласъ денежная компенсация.

22, При выявлении образовательной организацией одного из обстоятелъств,ук€ванных в пункте 2l 
"uъrо"щ.го Поряjка, выплата денежной компенсацииродителю (законному представителю) ЁОйuощегося, имеющего заболевание,

]ffжrт;fr": 1-го числа месяца, **й*его за месяцем наступлеЕиrt такого

2з, Излишне выплаченные суммы денежных компенсаций подлежат возвратуродителем (законным представителем) обуlающегося, имеющего заболевание, в томСЛJЛае' еСЛИ ПеРеПЛаТа ПРОИЗОШЛа ПО еГО ВИНе (rр.д."йение документов с
;:""Жffiiffi::Ж#i""й"ми, сокрытие данных, влияющих на право получени,I



Приложение
к lIорядку об
f #;{f, il-Х"""9'_:*Тел*ч]бесплатнымг9]я чим ilитанйЪ-йайJй;ii#ЖТх
ОО_РаЗОВаТеЛьным 

пDогпя плrло,,

уё,iз"ч8#*т# j"q*д8!;il#
з3fid;;;Ёffiiь"рът*тY*уоОразования в

;{%з&,Ёtrsiiiii"#iiiiJs.tr;ýf .i,"]| _!олит9п" * (iilK o rriiffi ЬЪ#"'Л 
еНИЯ

ценежной комiЪн" 
"т 

Iит.т р г.ri л-л, -?Р-ителям)денежноtоом,\Б,iъ"аlцЪ?Ъiу:#3;?r#"1i

муници

Е 70.0

Е 84.0

к 90.0

Е10-14

IIЕРЕЧЕНЬ

;ХН|f,Н:', ПеУ которых обучающимся по образоватt
оощ,оор*"о*":i:Ё;""r.*i:rffi"-":*;]? муницип*,]"""'' програММам

подхоД 
"р" ор"ч"изации горячего питания сентуки 

"o.U"."iT* "a""UrЖжffr;

2.

1. Фенилкетонурияклассическая

Муковисцидоз (кистозный 
фиброз)

3. Щелиакия

5.

4.

Пищевая аллергия

сахарный диабет

ц0.8, L27.2, L50, к52.2,
T78.1*,l,*

* наим"пБiй"ййБ"l"й 
Указано в соотвотствии с методическими рекомендациями кмр 2,4,0162-19. 2.4. гигиена

*тж:уё""lТ,i;""?i,"^Х?-l,iХ'*"ЙiЖЖ"#j;Т j;*'.,р,зu:j"х сахарным диабетом и инымииными

гiТ::ЦЁ:а,^#;;iътнi;i*тiт;;Ыlli:r;о.;"*Т"ЪН"'::-, xl:ffiт*",х"п 

';i;ffi,1r,ffi;:;

** КоД заболевания у*чзп в соответствии с Международной стасвязанныХ со здоDовьем (мкБ-10). 
r,rwl^лJп.IJUЛнои статисТическоЙ классификацией болезней и проблем,***Коды yn*u"r, в сOответствии с КлиничМинистерЬтвом здравоохранения ро.""t.*о,i"ff.н;"ffi"J;Бfiхi}: кПищевая аJIлергия У детей), утвержденными

наименование заболевания* заболеванй
по мrкБ-10**


