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Порядок  

организации питания за счет средств родительской платы и порядок назначения 

и выплат компенсации за питание для детей, являющихся детьми-инвалидами 

или детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации питания за счет средств родительской платы и 

порядок назначения и выплат компенсации за питание для детей, являющихся 

детьми-инвалидами или детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому (далее - Порядок), разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2. Порядок определяет правила организации питания за счет средств 

родительской платы и порядок назначения и выплат компенсации за питание для 

детей, являющихся детьми-инвалидами или детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы. 

 

2. Размер родительской платы за питания 

 

2.1. В муниципальном казенном общеобразовательном учреждениии 

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского 

муниципального района при организации первого горячего питания (завтрак) 

учащихся 1-4 классов  (7-10 лет) утверждена стоимость 18,00 рублей на одного 

учащегося в день из средств местного бюджета Прохладненского 

муниципального района. 

При организации второго горячего питания (обед) учащихся 1-4 классов (7-

10 лет), являющихся детьми-инвалидами или детьми с ограниченными 

возможностями здоровья утверждена стоимость 35,00 рублей на одного 

учащегося в день из средств местного бюджета Прохладненского 

муниципального района. 

2.2. В муниципальном казенном общеобразовательном учреждениии 

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского 

муниципального района при организации первого горячего питания (завтрак) 

учащихся 5-9 классов (11-18 лет) утверждена стоимость 18,00 рублей (завтрак) на 

одного учащегося в день из средств местного бюджета Прохладненского 

муниципального района для детей из многодетных семей, для детей, в семье 

которых один из родителей является инвалидом I или II группы, для детей из 

малообеспеченных семей,  детям из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, для учащихся, являющихся  детьми-инвалидами или детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья.   

При организации второго горячего питания (обед) учащихся 5-9классов (11-

18 лет), являющихся детьми-инвалидами или детьми с ограниченными 

возможностями здоровья утверждена стоимость 35,00 рублей на одного 

учащегося в день из средств местного бюджета Прохладненского 

муниципального района. 

 

3. Условия предоставления питания учащимся за счет родительских средств 

  

3.1.В муниципальном казенном общеобразовательном учреждениии 

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского 

муниципального района при организации второго горячего питания (обед) 

учащихся 1-4 классов (7-10 лет) утверждена стоимость 35,00 рублей на одного 

учащегося в день из средств родительской платы (основание: заявление родителей 

(законных представителей), приказ руководителя образовательного учреждения), 

договор об оказании услуг по организации питания. 

3.2.В муниципальном казенном общеобразовательном учреждениии 

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского 

муниципального района для учащихся 5-9 классов (11-18 лет), утверждена 

стоимость за счет родительской платы (основание: заявление родителей 

(законных представителей), приказ руководителя образовательного учреждения) 

при организации двухразового горячего питания стоимость на одного учащего 

завтрака 18,00 рублей, обеда 35,00 рублей, договор об оказании услуг по 

организации питания. 

 

4. Основания для предоставления питания и выплаты компенсации 

 

4.1. Основание для детей из многодетных семей:  

- заявление родителей (законных представителей); 

- свидетельства о рождении (от трех и более детей) или справка о составе 

семьи или удостоверение многодетной семьи, копии которых заверяются 

руководителем образовательного учреждения; 

 - справка с места жительства; 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

4.2. Основание для детей, в семье которых один из родителей является 

инвалидом I или II группы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

-  медицинская справка, подтверждающая установление инвалидности;  

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

4.3. Основание: для детей из малообеспеченных семей:  

- заявление родителей (законных представителей); 

- справка с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное 

проживание учащегося с родителями (законными представителями); 

- справка о доходах родителей (законных представителей) за последние три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (обновляется 

каждый квартал); 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 



4.4. Основание для детей из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию:  

- заявление родителей (законных представителей); 

- акт комиссионного обследования условий жизни учащегося, проводимого 

классным руководителем, с социальным педагогом, председателем родительского 

комитета класса (акт утверждается руководителем образовательного учреждения); 

- заявление (ходатайство) классного руководителя;  

- решение Управляющего Совета образовательного учреждения о 

предоставлении горячего питания учащемуся; 

- приказ руководителя образовательного учреждения.     

4.5. Основание для учащихся, являющихся детьми-инвалидами или детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-  заявление родителей (законных представителей); 

- копия медицинской справки, подтверждающая статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выданная психолого-медико-

педагогической комиссией, или копия справки, подтверждающая статус ребенка-

инвалида, выданная Федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

4.6. Основание для учащихся, являющихся детьми-инвалидами или детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия медицинской справки, подтверждающая статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выданная психолого-медико-

педагогической комиссией, или копия справки, подтверждающая статус ребенка-

инвалида, выданная Федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

- копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- реквизиты для перечисления компенсации за питание родителям (законным 

представителям); 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

 
 


