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 организациях, осуществляющих деятельность в области образования, 

просвещения и содействие духовному развитию личности, получающих 

субсидию из бюджета города Курска»; 

- положением об организации бесплатного питания детей, обучающихся 

в образовательных учреждениях, находящихся в ведении комитета 

образования города Курска и реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Постановлением Администрации города 

Курска от 07 марта 2013 года № 755. 

1.2. Настоящее положение устанавливает механизм обеспечения 

денежной компенсацией обучающихся из малоимущих, многодетных и 

(или) социально незащищенных семей, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, источники финансового обеспечения расходов, связанных с 

обеспечением денежной компенсацией обучающихся из малоимущих, 

многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, контроль и ответственность за обеспечение 

денежной компенсацией указанных категорий на период освоения 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Бесплатное питание – предоставление обучающимся из 

малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также 

детям с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, денежной компенсации. 

 

2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛОИМУЩИХ, МНОГОДЕТНЫХ И (ИЛИ) 

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

2.1. Предоставление бесплатного питания осуществляется в учебные 

дни в зависимости от режима работы МБОУ «Лицей № 21», установленного 

приказом директора, не более чем на срок действия освоения 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Право на получение денежной компенсации имеют дети из 

малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также 

дети с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий МБОУ «Лицей № 21». 

2.3. Обучающиеся из малоимущих, многодетных и (или) социально 

незащищенных семей, а также дети с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающие образовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

обеспечиваются денежной компенсацией на весь период обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с приказом директора МБОУ «Лицей № 21», 

исходя из фактической стоимости горячего питания в день. 

2.4. Для предоставления бесплатного питания один из родителей 

(законных представителей) обучающегося из малоимущей, многодетной и 

(или) социально незащищенных семей, а также обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, представляет в общеобразовательную 

организацию: 

заявление об обеспечении бесплатным питанием в виде денежной 

компенсацией с указанием банковских реквизитов законного представителя 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя). 

2.5. Документы, указанные в п. 2.4. настоящего Положения, 

предоставляются в МБОУ «Лицей № 21» посредством направления на 

электронную почту, указанную на официальной сайте МБОУ «Лицей № 21» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», письмом через 

услуги почтовой связи или лично. 

2.6. Родители (законные представители) уведомляют в письменном 

виде директора МБОУ «Лицей № 21», если ребенок льготной категории 

временно не обучается по причине болезни, лечения в организациях 

здравоохранения, реабилитационных мероприятиях в учреждениях 

санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания 

и не может осуществлять образование на дому с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.7. Возобновление предоставления детям льготной категории 

бесплатного питания в виде денежной компенсацией осуществляется со 

следующего дня после предоставления родителями (законными 

представителями) справки о выздоровлении или другого документа, 

подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 

2.8. Выплата денежной компенсации осуществляется в безналичном 

порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

родителей (законных представителей), указанный в заявлении, поданном в 

МБОУ «Лицей № 21». 

2.9. Список обучающихся льготной категории для получения денежной 

компенсации утверждается директором МБОУ «Лицей № 21». 
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2.10. Предоставление денежной компенсации осуществляется путем 

еженедельного перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, 

открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя, 

в соответствии с  5-дневной учебной неделей для обучающихся 1-4 классов и 

6-дневной учебной неделей для обучающихся 5-11классов. 

 
3. ОТВЕСТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ МАЛОИМУЩИХ, 

МНОГОДЕТНЫХ И (ИЛИ) СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫХ 

СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОСВАИВАЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. Ответственность за определение права обучающихся из 

малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на получение бесплатного 

питания и достоверность сведений о ежедневном фактическом питании лиц 

льготной категории возлагается на директора МБОУ «Лицей № 21». 
3.2. МБОУ «Лицей № 21» несет ответственность за нецелевое 

использование средств соответствующего бюджета на обеспечение 

бесплатным питанием лиц льготной категории в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Администрация лицея: 

обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях предоставления бесплатного питания; 

принимает документы, формирует пакет документов и обеспечивает их 

хранение; 

издаѐт приказ о предоставлении выплаты денежной компенсации в 

течение трех рабочих дней со дня приема документов от родителей 

(законных представителей); 

обеспечивает ведение ведомости выплаты денежной компенсации 

лицам льготной категории, а также наличие соответствующих документов, 

используемых в бухгалтерском учете, подтверждающих выплату денежной 

компенсации; 

предоставляет по запросу комитета образования города Курска 

информацию о предоставлении бесплатного питания лицам льготной 

категории согласно запрашиваемым формам. 
3.4. Финансовое обеспечение расходов общеобразовательных 

организаций, связанных с денежной компенсацией, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
  Директору МБОУ «Лицей № 21» 

 Первенковой И.А. 

 родителя (законного представителя)   

 

 _________________________________ 

       

 _________________________________ 

                 (Ф.И.О. полностью)  

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

адрес места жительства родителя (законного 

представителя) 

_________________________________________ 

 

_____________________________________  

паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

контактный телефон 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу обеспечить моего ребенка, ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

обучающегося ________ класса МБОУ «Лицей №21», бесплатным питанием в виде денежной 

компенсации на время осваивания образовательных программ  с применением электронного 

обучения  и дистанционных образовательных технологий (с ___________ 2020 года по __________ 

2020 года). 

Денежную компенсацию прошу перечислить на мой расчетный счет: 

 

___________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 

 

Копия паспорта прилагается. 

  

 

 

 

 

«    _»                2020 года                    ___________________          / ___________________________ / 

            (дата)                 (подпись)                                       (расшифровка)                               


