
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О 9 СПГ 2012 № а 

Об утверждении Порядка предоставления частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Электрогорск 

В целях оказания социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Электрогорск, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке, в соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 года № 24/2005-
03 «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области» (с изменениями, внесенными 
законами Московской области от 08.11.2005 года № 236/2005-03, от31.12.2005 года № 
279/2005-03, от 18.10.2006 года № 186/2006-03, от 28.12.2006 года № 253/2006-03, от 
17.07.2008 года № 114/2008-03. от 14.07.2011 года № 124/2011-03, от 23.12.2011 № 
224/2011-03), Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 года № 28 8 «Об 
утверждении типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 года № 212,от 23.12.2002 года № 919, от 
01.02.2005 года №49, от 18.08.2008 года № 617,от 10.03.2009 года № 216), руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Электрогорск, на основании 
Распоряжения Главы городского округа Электрогорск № 563Р от 07.09.2012 г. «Об 
отпуске Главы городского округа» 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Электрогорск (далее - Порядок). 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

сентября 2012 г. 
2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше 

480 

с 01 



\ 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Электрогорские вести» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Электрогорск О.В. Петренко. 

Исп.: п р е д с е д а т е л ь К о м и т е т а по о б р а з о в а н и ю Е.А. Л е т у ш о в а ; тел.: 8 (496 - 43 ) - 3 - 3 2 - 7 5 

Рассылка: 1 экз. - в дело, 12 экз. - в Комитет по образованию, по 1 экз. - в финотдел, О.В. Петренко, в 
редакцию газеты «Электрогорские вести», в Павлово-Посадскую горпрокуратуру. 

городского округа 
Заместитель Главы 
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Приложение 
к постановлению Главы гор одского 
округа Электрогорск 

Ой г ?01/ № 

Порядок 
предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Электрогорск 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 
Электрогорск с целью оказания им адресной социальной поддержки. 

1.2. Положение разработано в целях реализации Закона Московской области от 
19.01.2005г №24/2005-03 «О частичной компенсации стоимости питания обучающихся в 
Московской области», Закона Московской области от 12.01.2006г №1/2006-03 <сО мерах 
социальной поддержки семьи и детей в Московской области», долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений в городском округе Электрогорск Московской области 
на период 2012-2014 годов» утвержденной Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск от 10.02.2012г. №64, Постановления Правительства РФ от 12.03.1997г. 
№288 «Об утверждении типового положения о специальном (коррегационном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

1.3. Финансирование расходов на частичную компенсацию стоимости питанияА 

отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
осуществляется за счет и в пределах субвенций, предоставляемых бюджету городского 
округа Электрогорск на соответствующий финансовый год из бюджета Московской 
области (далее бюджетные средства). 

1.4. Частичная компенсация стоимости питания назначается отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Электрогорск (далее - общеобразовательные учреждения), обучающихся по очной форме 
обучения, за исключением лип. обучающихся в указанных учреждения и состоящих на 
полном государственном обеспечении. 

1.5. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде денежной 
выплаты или дотации на питание отдельных категорий обучающихся. 

1.6. Образовательные учреждения обязаны организовать предоставление частичной 
компенсации стоимости питания в строгом соответствии с настоящим Порядком, вести 
необходимые учет и отчетность, связанные с предоставлением частичной компенсации 
стоимости питания, ежемесячно представлять в МУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений образования и культуры» городского округа Электрогорск по 
требованию последнего необходимые для учета расходо 
документы. 

1.7. Приказом директора по образовательному учрежу 
комиссия по питанию, назначено ответственное лицо и 
организации горячего питания в данном учреждении. 
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1.8. Общеобразовательные учреждения обязаны ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающихся, подавших заявление о предоставлении частичной 
компенсации стоимости питания, с настоящим Порядком. 

1.9. Контроль за соблюдением общеобразовательными учреждениями настоящего 
Порядка осуществляет Комитет по образованию Администрации городского округа 
Электрогорск (далее - Комитет по образованию). 

2. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЧАСТИЧНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ 

2.1. К получателям частичной компенсации стоимости питания из числа 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Электрогорск 
относятся: 

2.1.1. Обу чающиеся из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленным в Московской области на душу 
населения; 

2.1.2. Обучающиеся из многодетных семей. 
2.1.3. Обучающиеся из неполных семей. 
2.1.4.Обучающиеся, являющиесядетьми-сиротамии детьми, оставшимися без 

попечения родителей, переданными на воспитание в приемные семьи, под опеку 
(попечительство), на патронатное воспитание. 

2.1.5. Обучающиеся, являющиеся детьми- инвалидами. 
2.1.6.Обучающиеся из семей беженцев, вынужденных переселенцев. 
2.1.7. Обучающиеся из неблагополучных семей. 
2.1.8. Обучающиесяс ослабленным здоровьем. 
2.1.9.При наличии бюджетных средств частичная компенсация стоимости питания 

может быть предоставлена обучающимся, не относящимся к категориям, определенным 
п.п. 2.1.1.-2.1.8, настоящего Порядка, однако испытывающим потребность в адресной 
социальной поддержке (жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи). 

2.2. Для получения обучающимися, испытывающими потребность в социальной 
поддержке частичной компенсации стоимости питания родительский комитет класса, в 
котором обучается данный ребенок (дети) представляет ходатайство на включение 
обучающегося в основной список на согласование с Управляющим советом 
общеобразовательного учреждения. 
На основании решения Управляющего совета приказом по учреждению утверждается 
список детей, получающих частичную компенсацию стоимости питания. 

2.3. Дети из социально незащищенных семей, не вошедшие в основной состав на 
получение частичной компенсации стоимости питания, включаются в резервный список. 
Учащиеся из резервного списка обеспечиваются питанием в случае отсутствия 
обучающихся из основного состава. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ! ШТАНИЯ 

3.1. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде: 
дотации на питание отдельных категорий обучающихся - о е с п л а т н ы и 

(обед) - один раз в течение учебного дня; 
выплаты денежной компенсации стоимости питания в с л у ч . 

предусмотренных настоящим Положением. 
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3.2. Выплата денежной компенсации стоимости питания производится только в 
случае, если в общеобразовательном учреждении отсутствуют условия для организации 
горячего питания. 

3.3. Порядок оформления права на получение частичной денежной компенсации 
стоимости питания аналогичен порядку, предусмотренному настоящим Порядком для 
получения частичной стоимости питания в виде бесплатного горячего завтрака или обеда. 
Выплата денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающегося, 
включенного в списки получателей из категорий п. 2.1.1.-2.1.9. настоящего Порядка, 
производится общеобразовательным учреждением. 

3.4. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания в виде 
бесплатного горячего завтрака или обеда родители (законные представители) 
обучающегося из категории лиц, определенных настоящим Порядком, предоставляют 
заявление на имя директора общеобразовательного учреждения. 

3.5. Для оформления права на получение частичной компенсации стоимости 
питания к заявлению родителей (законных представителей) обучающихся прилагаются: 

3.5.1. для детей из малообеспеченных семей - справка, выданная органом 
социальной защиты, подтверждающая, что семья состоит на учете в органе социальной 
защиты и получает ежемесячное пособие. 

3.5.2. для детей из многодетных семей -копия документа, подтверждающего статус 
многодетной семьи. 

3.5.3. для детей из неполных семей (семья, в которой один родитель)-копия 
документа, подтверждающего статус неполной семьи (свидетельство о расторжении 
брака, алименты (алиментное соглашение), решение суда, свидетельство о признании 
отцовства, свидетельство о смерти, пенсия по потере кормильца, справка формы №25, 
решение суда и т.д.); 

3.5.4.длядетей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, под опеку (попечительство), на патронатное воспитание-
Постановление (Распоряжение) Главы о назначении опеки (попечительства) или о 
создании приемной семьи; 

3.5.5. для детей-инвалидов - копия удостоверения или справки об инвалидности; 
3.5.6. для детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев - копия документа, 

подтверждающего статус беженца, или удостоверение вынужденного переселенца; 
3.5.7-для детей из неблагополучных семей - акт обследования жилищно-бытовых 

условий семьи, составленный комиссией общеобразовательного учреждения по 
результатам обследования жилищно-бытовых условий семьи, произведенного с согласия 
родителей (законных представителей), выраженного в письменном виде. 
В случае если родители (законные представители) обучающегося такого согласия не дали, 
обследование не производится. В данных исключительных случаях для получения 
компенсации в комиссию по питанию общеобразовательного учреждения направляется 
ходатайство классного руководителя обучающегося и социально-психологической 
службы данного образовательного учреждения. 

3.5.8.для детей с ослабленным здоровьем- справка о состоянии здоровья ребенка, 
выданная МУЗ «Электрогорская городская больница». 

3.6. Частичная компенсация стоимости питания детям из категорий, указанных в 
пункте 2.1.9.. настоящего Положения назначается на основании акта обследования 
жилищно-бытовых условий семьи, составленного комиссией общеобразовательного 
учреждения по результатам обследования жилищно-бытовых условий семьи, 
произведенного с согласия родителей (законных представителей), выраженного в 
письменном виде. В случае, если родители (законные представители) о А А А А А А я такого 
согласия не дали, обследование не производится, и компенсаци Не 
назначается. 
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3.7. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
возникновения права на получение частичной компенсации стоимости питания, родители 
(законные представители) обучающихся обязаны поставить об этом в известность 
директора общеобразовательного учреждения. Если вследствие изменения обстоятельств 
право на получение частичной компенсации стоимости питания утрачивается, 
обучающийся исключается из списков на ее предоставление на основании приказа 
директора общеобразовательного учреждения. 

3.8. В случае,если образовательным учреждением на основании проведенной 
проверки будет установлено, что родителями (законными представителями) обучающихся 
были поданы недостоверные сведения, послужившие основанием для предоставления 
обучающемуся частичной компенсации стоимости питания, либо в случае, если родители 
(законные представители) обучающегося своевременно не поставили в известность 
директора общеобразовательного учреждения об изменении обстоятельств, послуживших 
основанием для возникновения права на получение частичной компенсации стоимости 
питания, общеобразовательное учреждение вправе потребовать от родителей (законных 
представителей) возмещение затраченных на компенсацию бюджетных средств. 

3.9. Размер частичной компенсации стоимости питания устанавливается на 
основании постановления Главы городского округа Электрогорск. 

3.10. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется на периоды: с 01 
сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 мая соответствующего учебного года, за 
исключением выходных и праздничных дней, каникулярного времени, с учетом 
фактической посещаемости. 

3.11. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки на получение 
частичной компенсации стоимости питания, горячего завтракаили обеда по причинам, не 
связанным с ненадлежащим исполнением общеобразовательным учреждением своих 
обязанностей по предоставлению питания, компенсация взамен предоставления питания 
не производится. 

3.12. Контроль за качеством и фактической стоимостью питания осуществляется 
директором соответствующего общеобразовательного учреждения. 

3.13. Контроль за организацией питания школьников за счет средств бюджета 
Московской области и бюджета городского округа Электрогорск возлагается на 
ответственных за питание в соответствии с п.4.1. настоящего Положения. 

3.14. Директор образовательного учреждения несет персональную ответственность 
за организацию питания школьников. 

3.15. За целевое использование бюджетных средств несут ответственность 
директор соответствующего общеобразовательного учреждения, МУ «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования и культурь: 
Электрогорск и Комитет по образованию администрации 
Электрогорск. 

\\ 
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