
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

г. Артемовский

Об утверждении порядка назначения и выплаты денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальных общеобразовательных организациях
Артемовского городского округа

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам», в соответствии с Положением об Управлении образования 
Артемовского городского округа 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 
городского округа;

2. Ответственность за организацию выплаты денежных компенсаций на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 
городского округа возложить на руководителей муниципальных 
образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с

Начальник

24 марта 2020 года

Н.В. Багдасарян



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от № /е го

Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся,

осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальных общеобразовательных организациях
Артемовского городского округа

•#

Раздел 1. Общие положения

1. Выплата денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
одноразовым питанием предоставляется:

- детям-сиротам;
- детям, оставшихся без попечения родителей,
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
- детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- детей из многодетных семей.
2. Выплата денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием предоставляется обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в том числе дети-инвалиды.

3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей 
(законных представителей), проживающему совместно с обучающимся из 
числа отдельных категорий и (или) обучающимся с ОВЗ.

Раздел 2. Порядок обращения родителей (законных 
представителей) обучающихся из числа отдельных категорий и (или) 

обучающихся с ОВЗ за получением денежной компенсации

4. Для получения денежной компенсации заявитель обращается в 
образовательную организацию с заявлением о получении денежной 
компенсации (далее - заявление).

5. Для получения денежной компенсации заявитель представляет в 
образовательную организацию следующие документы:

1) Заявление (приложение 2);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка заявителя, в отношении 

которого назначается денежная компенсация
4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя,



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

(приложение 3).
В случае, если в образовательной организации имеются 

вышеперечисленные документы (и.2 и п.З) в личных делах обучающихся, 
запрашивать с заявителей их необязательно.

6. Решение об установлении денежной компенсации оформляется 
приказом образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня 
представления заявителем документов, при отсутствии оснований для отказа 
в выплате денежной компенсации.

7.Образовательная организация принимает решение об отказе в выплате 
денежной компенсации в случае, если:

1) за получением денежной компенсации обратилась лицо, не 
являющееся родителем (законным представителем) обучающегося;

2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в 
части первой пункта 5 настоящего порядка;

3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 
сведения.

Заявитель о принятом решении об отказе в выплате денежной 
компенсации уведомляется руководителем образовательной организации в 
течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем документов, 
указанных в части первой пункта 5 настоящего порядка, с указанием причины 
отказа.

8.Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации 
являются:

1) отмена реализации основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с окончанием периода действия на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV);

2) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и 
обязанностей опекуна или попечителя) заявителя, которому была назначена 
денежная компенсация;

3) выезд обучающегося из числа отдельных категорий и (или) 
обучающегося с ОВЗ на постоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;

4) прекращение образовательных отношений между образовательной 
организацией, обучающимся и заявителем;

5) прекращение образовательных отношений между образовательной 
организацией, обучающимся и заявителем;

6) убытие обучающегося из числа отдельных категорий и (или) 
обучающегося с ОВЗ на длительное лечение (на 21 день или более) в период 
реализации основных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
основании правового акта образовательной организации;

7) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 
компенсации.

9.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами



2, 4, 5, 7 и 8 пункта 8 настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких 
обстоятельствах в образовательную организацию в течение 5 календарных 
дней со дня их наступления.

Раздел 3. Порядок организации выплаты денежной компенсации

10.В случае принятия образовательной организацией решения о выплате 
денежной компенсации для обучающихся из числа отдельных категорий и 
(или) обучающихся с ОВЗ ее выплата устанавливается со дня начала 
реализации основных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
данной организации.

11 .Денежная компенсация выплачивается исходя из количества дней 
реализации основных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ.

12. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательной 
организацией путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
заявителя, открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя 
заявителя.

13. Выплата денежной компенсации прекращается со дня наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего порядка, и выплачивается за 
фактические дни, в которые организована реализация основных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в текущем месяце.

14. Перечисление денежной компенсации производится не позднее 
22-го числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором 
осуществлялась реализация основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
выплате денежной компенсации.

15. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие 
непредставления или несвоевременного представления заявителем сведений 
для перечисления денежной компенсации, а также представления документов, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм 
последующих денежных компенсаций в соответствии с пунктом 16 
настоящего порядка, а при прекращении выплаты денежной компенсации 
возмещается получателем добровольно.

. 16.Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации 
производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные в 
уведомлении образовательной организации. В случае непредоставления 
заявителем согласия в установленные в уведомлении сроки удержание 
излишне выплаченных сумм из сумм последующих денежных компенсаций 
производится в соответствии с пунктом 17 настоящего порядка.

17.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.



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от-/У с-ctyj& JLo №

Директору МОУ № __________________

(ФИО руководителя)

(Ф.И.О полностью)
Паспорт_______________ :_____________
Выдан______________________________

Т елефон___________________________
«___» ____________________________г.

Заявление
Прошу назначить и выплачивать мне _

(ФИО родителя, законного представителя),

денежную компенсацию на обеспечение бесплатным____________________
(одноразовым или двухразовым)

питанием на моего ребенка____________________________________________
(ФИО ребенка)

отнесенного к категории_______________________________________________
(наименование отдельной категории)

проживающего со мной совместно, являющегося обучающимся___класса и
осваивающим основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в

(наименование МОУ)

Приложение к заявлению:
1) справка о банковских реквизитах и номере лицевого счета;

, 2) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя,
3) копия паспорта заявителя;
4) копия свидетельства о рождении обучающегося.

(дата) (подпись)



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от N° /<&€>

Согласие на обработку персональных данных

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

(фамилия имя отчество)
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных 
данных моего ребенка, указанных в заявлении, а также их передачу в 
электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в 
целях предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся (дети-сироты; дети, оставшихся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 
детей из многодетных семей; дети с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе дети-инвалиды), осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа в период действия 
ограничительных мероприятий.

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

(дата) (подпись)


