
   
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от _____________ № ____ 
                  г.Шатура 

Об утверждении Порядка 

предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Шатура  

Московской области 

 

 В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях городского округа Шатура, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в дополнительной социальной 

поддержке, в соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-

ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" (с изменениями, 

внесенным законами Московской области от 08.11.2005 № 236/2005-ОЗ, от 31.12.2005 

№ 279/2005-ОЗ, от 18.10.2006 № 186/2006-ОЗ, от 28.12.2006 № 253/2006-ОЗ, от 

17.07.2008 № 114/2008-ОЗ, от 14.07.2011 № 124/2011-ОЗ, от 23.12.2011 № 224/2011-

ОЗ, от 26.12.2012 № 213/2012-ОЗ, от 10.11.2015 № 192/2015-ОЗ, от 11.07.2016 № 

98/2016-ОЗ, от 25.12.2017 № 234/2017-ОЗ, от 29.10.2019 № 213/2019-ОЗ) 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Шатура Московской области 

(прилагается). 

2. Считать утратившими силу Порядок предоставления частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Шатура Московской области, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Шатура от 

18.07.2018 № 1858 "Об утверждении Порядка предоставления частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Шатура." 

3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Скалина 

Ю.С.) - размещение на официальном сайте городского округа Шатура.           

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования Веселову Н.Н. 

 

Глава городского округа        А.Д. Келлер 

 



                                                                                                                                Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Шатура 

Московской области 

от ____________ № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 
предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского круга Шатура   

Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Шатура Московской области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ "О 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях Московской области" (с изменениями, внесенным 

законами Московской области от 08.11.2005 № 236/2005-ОЗ, от 31.12.2005 № 

279/2005-ОЗ, от 18.10.2006 № 186/2006-ОЗ, от 28.12.2006 № 253/2006-ОЗ, от 

17.07.2008 № 114/2008-ОЗ, от 14.07.2011 № 124/2011-ОЗ, от 23.12.2011 № 224/2011-

ОЗ, от 26.12.2012 № 213/2012-ОЗ, от 10.11.2015 № 192/2015-ОЗ, от 11.07.2016 № 

98/2016-ОЗ, от 25.12.2017 № 234/2017-ОЗ, от 29.10.2019 № 213/2019-ОЗ) и определяет 

категории получателей, порядок выплаты денежной компенсации или предоставления 

дотации на питание с целью оказания обучающимся адресной социальной поддержки. 

1.2. Частичная компенсации стоимости питания назначается отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Шатура Московской области (далее - общеобразовательные 

организации), обучающихся по очной форме обучения, за исключением лиц, 

обучающихся в данных образовательных организациях и состоящих в них на полном 

государственном обеспечении. 

1.3. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде 

денежной выплаты или дотации на питание отдельным категориям обучающихся. 

1.4. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется обучающимся  

в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Шатура  

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по  имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за 

исключением общеобразовательных организаций с круглосуточным пребыванием 

обучающихся (школ-интернатов, в том числе коррекционных) и 

общеобразовательных организаций  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (коррекционных школ). 

1.5. Финансирование расходов на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 

осуществляется за счет и в пределах субвенций, предоставляемых бюджету 

городского округа Шатура Московской области на соответствующий финансовый год 

из бюджета Московской области (далее - бюджетные средства). 

1.6. Общеобразовательные организации обязаны обеспечить 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 

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия городского 

округа Шатура" (далее МКУ "ЦБ") необходимые для учета расходования бюджетных 

средств документы. 

1.7. Общеобразовательные организации обязаны ознакомить родителей 

(законных представителей) обучающихся, подавших заявление и необходимые 

документы на предоставление частичной компенсации стоимости питания, с 

настоящим Порядком. 

1.8. Контроль за соблюдением общеобразовательной организацией настоящего 

Порядка осуществляет управление образования администрации городского округа 

Шатура Московской области. 

 

2. Категории получателей частичной компенсации 
 

2.1. Категории получателей частичной компенсации стоимости питания 

определяются постановлением администрации городского округа Шатура 

Московской области. 

2.2. Получателями частичной компенсации стоимости питания из числа 

обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Шатура 

Московской области определены следующие категории: 

- Комплексный завтрак: 

2.2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей); 

2.2.2. дети-инвалиды и дети, чьи родители имеют статус граждан, 

подвергшихся радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; 

2.2.3. дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

- Комплексный обед (для обучающихся, посещающих группу продленного дня 

или занятия по внеурочной деятельности (в случае отсутствия в образовательной 

организации группы продленного дня)):  

2.2.4.  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей); 

2.2.5. дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

2.2.6. дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев с Украины. 

- Комплексный завтрак и обед: 

2.2.7. дети из многодетных семей; 

2.2.8. дети с ограниченными возможностями здоровья. 

- Частичная компенсация стоимости питания (завтрак): 

2.2.9. обучающиеся 1-4 классов.  

2.3. На основании представленных документов приказом образовательной 

организации утверждается список детей, имеющих право на получение частичной 

компенсации стоимости питания. Приказ представляется в МКУ "ЦБ". 

 

3. Порядок представления частичной компенсации стоимости питания 
 

3.1. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде: 

- дотации на питание отдельных категорий, обучающихся в виде бесплатного 

завтрака и (или) обеда - один или два раза в течение учебного дня; 

- выплаты денежной компенсации стоимости питания предоставляется в 

случаях и в порядке, предусмотренных постановлением администрации городского 

округа Шатура Московской области "Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Шатура". 

3.2. Выплата денежной компенсации стоимости питания осуществляется 

обучающимся из числа обучающихся на дому, относящихся к категориям, 

определенным в п. 2.2. 



3.3. Выплата денежной компенсации родителям (законным представителям) из 

числа обучающихся на дому, включенных в списки получателей из п. 2.2. настоящего 

Порядка, производится через МКУ "ЦБ". 

3.4. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания в виде 

бесплатного завтрака или (и) обеда родители (законные представители) обучающихся 

из категории лиц, определенных настоящим Порядком, предоставляются на 

основании заявления на имя руководителя образовательной организации. 

Для оформления права на получение частичной компенсации стоимости 

питания обучающимся к заявлению родителей (законных представителей) 

прилагаются документы, подтверждающие право на получение частичной 

компенсации стоимости питания: 

3.4.1. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) - копия документа об установлении опеки над несовершеннолетним; 

3.4.2. для детей с ограниченными возможностями здоровья – заключение и 

рекомендации территориально-психолого-медико-педагогической комиссии; 

3.4.3. для детей-инвалидов - копия документа, подтверждающего установление 

инвалидности ребенка; 

3.4.4. для детей, чьи родители имеют статус граждан, подвергшихся радиации 

вследствие Чернобыльской катастрофы - копия удостоверения родителей, 

подтверждающего статус граждан, подвергшихся радиации вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

3.4.5. для детей из многодетных семей - копия документа, подтверждающего 

статус многодетной семьи, выданного органом социальной защиты; 

3.4.6. для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее ТЖС) - 

ходатайство классного руководителя (с описанием ТЖС) на имя руководителя 

образовательной организации, решение Совета учреждения (выписка из протокола 

заседания Совета учреждения); 

3.4.7. для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев с Украины - 

документы, подтверждающие статус беженцев или вынужденных переселенцев. 

3.5. 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 руководителя общеобразовательной организации. Если вследствие 

изменения обстоятельств право на получение частичной компенсации стоимости 

питания утрачивается, обучающийся исключается из списков на ее предоставление на 

основании приказа руководителя общеобразовательной организации.  

3.6. В случае если образовательной организацией на основании проведенной 

проверки будет установлено, что родителями (законными представителями) 

обучающихся были представлены недостоверные сведения, послужившие основанием 

для предоставления обучающемуся частичной компенсации стоимости питания, либо 

в случае, если родители (законные представители) обучающегося своевременно не 

поставили в известность руководителя общеобразовательной организации об 

изменении обстоятельств, послуживших основанием для возникновения права на 

получение частичной компенсации стоимости питания, общеобразовательная 

организация вправе потребовать от родителей (законных представителей) 

возмещения затраченных на компенсацию бюджетных средств. 

3.7. Размер частичной компенсации стоимости питания определяется 

постановлением администрации городского округа Шатура. 

3.8. Количество учебных дней для предоставления частичной компенсации на 

питание обучающимся по основным общеобразовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования составляет 175 дней в учебный 

год и обучающимся по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования - 170 дней в учебный год в муниципальных 



общеобразовательных организациях городского округа Шатура с учетом фактической 

посещаемости. 

3.9. В случае непосещения (по причине болезни или другим причинам) 

образовательной организации обучающимися, включенными в списки на получение 

частичной компенсации питания, денежная компенсация не производится. 

3.10. Контроль за качеством и фактической стоимостью питания осуществляет 

руководитель соответствующей общеобразовательной организации. 

3.11. За целевое использование бюджетных средств несет ответственность 

руководитель соответствующей общеобразовательной организации и управление 

образования администрации городского округа Шатура Московской области. 

 

Начальник управления образования      Н.Н. Веселова 


