
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
9 января 2023 г.  № 3  

с. Большое Сорокино 
 
Об утверждении порядка  
распределения средств,  
предоставляемых образовательным  
организациям Сорокинского  
муниципального района в целях  
возмещения расходов на  
обеспечение питания обучающихся 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «"Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской 
области от 25.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении 
питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в Тюменской области» (в редакции постановления Правительства 
Тюменской области от 26.05.2022 № 320-п), приказом Департамента образования и 
науки Тюменской области от 28.09.2022 № 744/ОД «Об утверждении порядка 
распределения средств областного бюджета, предоставляемых на возмещение 
расходов образовательных организаций на обеспечение питанием обучающихся», 
приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 28.11.2022 № 
1030/ОД «О внесении изменений в приказ от 28.09.2022 № 744/ОД», постановляю: 

 
1.Утвердить Порядок распределения средств, областного бюджета, 

предоставляемых на возмещение расходов образовательных организаций на 
обеспечение питанием обучающихся, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

 
2.Утвердить Размеры расходов на дополнительные меры социальной 

поддержки обучающихся, имеющих право на получение социальной поддержки в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 
750-п «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих 
(проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции», согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 
3.Утвердить Порядок распределения средств, предоставляемых 

образовательным организациям в целях частичного возмещения расходов на 
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обеспечение питанием обучающихся, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

 
4.Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации за питание 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, 
осваивающим общеобразовательные программы на дому, согласно приложению   № 
4 к настоящему постановлению. 

 
5.Отделу образования администрации Сорокинского муниципального района 

обеспечить распределение средств, предоставляемых образовательным 
организациям в целях возмещения расходов на обеспечение питания обучающихся.  

 
6.Постановление администрации Сорокинского муниципального района от 

24.06.2022 № 255 «Об утверждении порядка распределения средств, 
предоставляемых образовательным организациям Сорокинского муниципального 
района в целях частичного возмещения расходов на обеспечение питания 
обучающихся» признать утратившим силу. 

 
 7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» 
(постановление и приложение к нему обнародовать в районной библиотеке с. 
Большое Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных 
образований сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района), и разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района. 

 
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Сорокинского муниципального района. 
 
 

Глава района А.Н.Агеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению 
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администрации Сорокинского 
муниципального района 

от 09.01.2023 № 3 
  

ПОРЯДОК 
распределения средств областного бюджета, предоставляемых на возмещение 

расходов образовательных организаций на обеспечение питанием 
обучающихся 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 
процедуру распределения средств областного бюджета, выделенных на возмещение 
расходов на оплату питания обучающихся, между образовательными 
организациями. 

2. Финансовое обеспечение питания обучающихся за счет средств областного 
бюджета осуществляется путем полного либо частичного возмещения расходов на 
обеспечение питанием, в зависимости от категорий обучающихся. 

3. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 
отношении следующих категорий обучающихся: 

а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя (на условиях 
полного государственного обеспечения). 

б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации (на условиях полного 
государственного обеспечения); 

в) иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов (на условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием); 

г) обучающихся, проходящих учебные сборы для получения начальных 
знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

д) обучающихся по основным общеобразовательным программам с 
углубленным изучением предметов физико-математической направленности в 
государственных общеобразовательных организациях Тюменской области; 

е) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 

ж) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка); 

з) обучающихся, имеющих право на получение социальной поддержки в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 
750-п «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих 
(проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции» (на 
обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) детей 1-11 
классов в образовательных организациях, расположенных в Тюменской области). 
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4. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется, 
в том числе с учетом особенностей реализации образовательных программ, в 
отношении следующих категорий обучающихся: 

а) обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования, среднего общего образования. 

При этом в отношении обучающихся, из малоимущих семей, частичное 
возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется с применением 
повышающих коэффициентов. 

Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при возмещении 
соответствующих расходов является информация, предоставленная 
территориальными управлениями социальной защиты населения. 

5. Возмещение расходов (полное или частичное) на обеспечение питанием 
обучающихся в образовательных организациях осуществляется за счет субсидии, 
предоставляемой данным организациям. 

6. Объем средств областного бюджета на обеспечение питанием для 
конкретной образовательной организации рассчитывается по следующей формуле: 

 
Рс = (Hoi х Koi) х Дi(Д2), где: 
 
Рс - объем средств (субсидии); 
i - категория обучающегося; 
Но - размер расходов на обеспечение питанием на одного обучающегося i 

категории в день; 
Ко - количество обучающихся i категории; 
Дi - количество дней обеспечения питанием в году с учетом 

продолжительности реализации образовательных программ в течение года и 
особенностей организации программы; 

Д2 - количество дней обеспечения питанием в году для обучающихся, 
находящихся на полном государственном обеспечении. 

6.1. Значения показателей по обеспечению питания обучающихся 
соответствующих категорий в установленных единицах измерения (человеко-дни) 
учитываются при предоставлении из областного бюджета: 

- субсидии государственным автономным и бюджетным учреждениям 
Тюменской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Корректировка значений показателей по обеспечению питания обучающихся 
осуществляется не реже одного раза в год. 

6.2. Количество дней обеспечения питанием в году для обучающихся, 
находящихся на полном государственном обеспечении (Д2), предусмотренных 
подпунктами «а», «б» пункта 3 настоящего Порядка устанавливается в размере - 365 
дней. 

6.3. Количество дней обеспечения питанием в году (Д) устанавливается в 
следующих размерах: 

6.3.1. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 3 настоящего Порядка - 246 дней; 

6.3.2. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«г» пункта 3 настоящего Порядка - 5 дней; 
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6.3.3. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«д» - «ж» пункта 3, подпунктом «а» пункта 4 настоящего Порядка: 1 класс – 165 
дней, 2-11 класс - 170 дней. 

6.3.4. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«з» пункта 3 настоящего Порядка - количество дней с момента наступления права на 
получение социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п «О социальной поддержке семей 
военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции». 

7. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся с 
применением повышающих коэффициентов, установленных в отношении 
обучающихся из малоимущих семей, осуществляется также в отношении 
обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах 
экономии бюджетных средств, сложившейся в связи с пропусками, обучающимися 
занятий (в том числе по причинам карантина, болезни, актированных дней). 

7.1. Под трудной жизненной ситуацией в целях настоящего Порядка 
понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, в 
том числе возникшая в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а 
также безнадзорность, конфликты и жестокое обращение в семье, иная ситуация, 
которую он не может преодолеть самостоятельно. 

7.2. В целях принятия решения о наличии оснований для отнесения 
обучающегося к категории обучающихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, формируются комиссии, состав которой утверждается 
приказом образовательной организации. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: представители 
образовательной организации, профсоюзной организации, органа государственно-
общественного управления. 

7.3. Заявление или ходатайство, составленное в произвольной форме, о 
рассмотрении возможности отнесения обучающегося к категории обучающихся из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и о предоставлении права на 
частичное возмещение расходов на питание с применением повышающих 
коэффициентов предоставляется в администрацию образовательной организации 
родителями (законными представителями) обучающегося, должностными лицами 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, образовательной организации. 

7.4. Для принятия решения об отнесении обучающегося к категории 
обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комиссией 
проводится изучение условий проживания и материального обеспечения 
обучающегося, по результатам которого составляется акт, а также установление 
факта наличия условий, предусмотренных пунктом 7.1 Порядка. 

Решение об отнесении обучающегося к категории обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации принимается комиссией в течение 10 
рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося или ходатайства должностных лиц органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, образовательной организации. 
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Принятие решения осуществляется простым большинством голосов членов 
комиссии. 

7.5. Отнесение обучающегося к категории обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и о предоставлении ему права на 
частичное возмещение расходов на питание с применением повышающих 
коэффициентов утверждается приказом руководителя образовательной 
организации. 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Сорокинского 
муниципального района 

от 09.01.2023 № 3 
  

Размеры расходов на дополнительные меры социальной поддержки 
обучающихся, имеющих право на получение социальной поддержки в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
21.10.2022 № 750-п «О социальной поддержке семей военнослужащих, 
проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции» 
 
Виды расходов по категориям обучающихся рублей в день 

на одного 
обучающегося 

полное возмещение расходов на обеспечение бесплатным 
двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) детей 1 - 1 1 
классов в образовательных организациях, расположенных на 
территории Тюменской области, в том числе дополнительно: 

189,60 
 

- обучающихся 1-4 классов; 109,60 
- обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей 109,60 
- обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготным 
категориям 

177,20 
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Приложение № 3 
к постановлению 

администрации Сорокинского 
муниципального района 

от 09.01.2023 № 3 
  

ПОРЯДОК  
 распределения средств, предоставляемых образовательным организациям 

Сорокинского муниципального района в целях частичного возмещения 
расходов на обеспечение питания обучающихся.  

 
1.Общие положения 

 
1.1. Уполномоченным органом по реализации распределения средств между 

образовательными организациями Сорокинского муниципального района, 
связанных с частичным возмещением расходов на обеспечение питания 
обучающихся, обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, является отдел образования администрации Сорокинского 
муниципального района (далее - уполномоченный орган). 

1.2. Возмещение расходов осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Сорокинского муниципального района. 

1.3. Расходы на частичное возмещение по обеспечению питания обучающихся 
включают расходы на оплату стоимости продуктов питания и расходы на 
организацию питания обучающихся, а также на оплату питания обучающихся, 
проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и 
подготовки по основам военной службы. 

1.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
обеспечение питанием обучающихся по образовательным программам основного 
общего образования, среднего общего образования, определяется в соответствии с 
локальным правовым актом организации с учетом мнения органа государственно-
общественного управления данной организации исходя из определенного в 
соответствии с настоящим Порядком размера возмещения расходов на питание 
соответствующих категорий обучающихся.  

 
2.Порядок распределения и возмещения расходов организациям  

 
2.1. Расчет распределения расходов образовательным организациям 

Сорокинского муниципального района осуществляется уполномоченным органом 
по следующей формуле: 

 
Рсуб=(В х Ч + В1 х Ч1+В2 х Ч2) х К уч.дн., где: 
 
Рсуб – объем субсидий; 
В – размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по 

организации одноразового питания, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, за исключением детей из малоимущих семей, в 
расчете на одного ребенка в день; 
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Ч - численность детей, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, за исключением детей из малоимущих семей; 

В1 – размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по 
организации питания детей, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, из малоимущих семей, в расчете на одного ребенка в день; 

Ч1 – численность детей из малоимущих семей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам; 

В2 – размер расходов на оплату продуктов питания и услуг по организации 
бесплатного двухразового питания, детей, обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, в расчете на одного ребенка в день; 

Куч.дн. – количество учебных дней в году ( 190 ). 
Размер субсидии (S

i
), предоставляемой муниципальному образованию, 

определяется по формуле: 
 
Si= Ч дето− дниi× N пит×

Zi

100  
 
где: 
Чдето− дниi - число дето-дней в Сорокинском муниципальном образовании для 
обучающихся по программам начального общего образования, рассчитываемое в 
соответствии с настоящим порядком; 
Nпит  – стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам 

начального общего образования в день в Тюменской области, принимаемая к 
расчету в размере 80 рублей; 
Zi  - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
Сорокинского муниципального образования из областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденный Правительством Тюменской 
области. 

2.2. Размер расходов на обеспечение питанием обучающихся в пределах 
объема предоставленных средств на эти цели из расчета на одного обучающегося в 
день по категориям обучающихся устанавливается приказом отдела образования 
администрации Сорокинского района. 

Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день определяется 
исходя из средней стоимости среднесуточных наборов пищевых продуктов для 
организации питания обучающихся (рассчитываемая на основании федерального 
статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги за год, 
предшествующий текущему финансовому году, по Тюменской области) и 
рекомендованных Роспотребнадзором меню (разработанным в соответствии с 
требованиями СанПиН к среднесуточным наборам пищевой продукции и 
потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах).  

2.3. Основанием для перечисления расходов организации в течение 
финансового года является муниципальное задание, утвержденное уполномоченным 
органом. 
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2.4. Организации ведут учет экономии бюджетных средств, в том числе 
сложившейся в связи с пропусками обучающимися занятий (по причинам карантина, 
перевода обучающихся на дистанционный формат обучения, введения 
дополнительных каникулярных периодов, актированных дней, болезни и отсутствия 
на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся).  

Экономия средств (за исключением экономии по итогам заключения 
контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг) на основании приказа 
руководителя организации направляется за счет средств соответствующего 
бюджетного источника, по которому сложилась экономия, на: 

- осуществление мероприятий по повышению качества и наполнению 
предоставляемого рациона питания; 

- увеличение кратности предоставления питания; 
- частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся с 

применением повышающих коэффициентов, установленных в отношении 
обучающихся, получивших государственную социальную помощь, и (или) из 
малоимущих семей, осуществляется также в отношении обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на выдачу продуктовых наборов 
обучающимся в общеобразовательных организациях из малоимущих семей и (или) 
получившим государственную социальную помощь, обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, переведенным на 
дистанционный формат обучения, в случае введения в Тюменской области режима 
повышенной готовности, на выдачу сухих пайков стоимостью, определенной исходя 
из расходов на питание обучающегося в день. 

В течение финансового года органы, осуществляющие функции учредителей 
соответствующих организаций, имеют право в пределах объема предоставленных 
средств областного и местных бюджетов, в том числе за счет сложившейся 
экономии, уточнять среднюю стоимость питания на одного обучающегося в день, в 
том числе с учетом фактического роста цен на товары и услуги, за исключением 
средств субсидии, предоставленной из федерального бюджета. 

Экономия средств может быть направлена исходя из потребности 
одновременно по нескольким направлениям, предусмотренным настоящим 
пунктом. 

 
3.Расчёт на оплату организации питания  

обучающихся, проходящих учебные сборы 
 

 3.1. Расчет на оплату организации питания обучающихся, проходящих 
учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки 
по основам военной службы по следующей формуле: 
  

Р суб = В3 х Ч3 х Куч.с., где: 
 
 Р суб – объем субсидий; 
 В3 – размер расходов на оплату питания обучающегося, подлежащего 
прохождению учебных сборов, в расчете на одного ребенка в день; 
 Ч3 – численность  обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 
начальных знаний в области и подготовки по основам военной службы; 
 Куч.с. – количество дней прохождения учебных сборов (5 дней). 
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 Расходы на оплату питания обучающихся, проходящих учебные сборы, 
учитываются в смете расходов по отрасли «образование», раздел 0702 – «Общее 
образование» в области образования. 
 Средства направляются организации, оказывающей услугу по получению 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы на 
основании договора, заключенного между образовательными организациями 
Сорокинского муниципального района и организацией, оказывающей услугу по 
получению начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы. 

 
4.Выдача продуктовых наборов и сухих пайков 

 
4.1. В случае введения в Тюменской области режима повышенной готовности 

переведенным на дистанционный формат обучения обучающимся в 
общеобразовательных организациях из малоимущих семей и (или) получившим 
государственную социальную помощь, обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам общеобразовательными организациями 
осуществляется выдача продуктовых наборов за счет средств соответствующих 
бюджетов (за исключением средств, на обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования) на 
обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного 
обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного администрацией 
Сорокинского муниципального района.  

В отношении детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
организация питания которых осуществляется за счет средств, на обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, выдача продуктовых наборов осуществляется за 
счет экономии средств местного бюджета.  

В случаях и порядке, установленных администрацией Сорокинского 
муниципального района, общеобразовательными организациями также 
осуществляется выдача продуктовых наборов обучающимся из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.  

4.2. В случае организации по медицинским показаниям предоставления 
образования обучающимся, из малоимущих семей и (или) получившим 
государственную социальную помощь, обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам на дому общеобразовательными 
организациями осуществляется выдача сухих пайков за счет средств 
соответствующих бюджетов (за исключением средств, на обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования) на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера 
расходов на питание одного обучающегося в день, определенного администрацией 
Сорокинского муниципального района.  

В отношении детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
организация питания которых осуществляется также за счет средств, на обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, выдача сухих пайков стоимостью, определенной 
исходя из расходов на питание обучающегося в день за счет средств, на обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
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начального общего образования, осуществляется за счет экономии средств местного 
бюджета.  

В случаях и порядке, установленных администрацией Сорокинского 
муниципального района, общеобразовательными организациями также 
осуществляется выдача сухих пайков обучающимся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

4.3. По заявлению обучающегося (родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося), осваивающего общеобразовательную 
программу на дому, выдача сухого пайка может быть заменена выплатой денежной 
компенсации исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день, 
определенного администрацией Сорокинского муниципального района, в 
соответствии с Порядком, утвержденным приложением № 4 к настоящему 
постановлению.  

Выплата денежной компенсации предоставляется обучающемуся (родителю 
(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося), путем 
перечисления на расчетный счет, открытый получателю денежной компенсации в 
российской кредитной организации, указанный в заявлении, ежемесячно в течение 
текущего учебного года до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который она 
предоставляется.  
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Приложение № 4 
к постановлению 

администрации Сорокинского 
муниципального района 

от 09.01.2023 № 3  
 

ПОРЯДОК 
предоставления денежной компенсации за питание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, осваивающим 
общеобразовательные программы на дому  

 
1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления денежной 

компенсации за питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
с инвалидностью, осваивающим общеобразовательные программы на дому (далее - 
компенсация). 

2. Право на получение компенсации имеет обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья, с инвалидностью (далее - обучающийся) муниципальной 
общеобразовательной организации Сорокинского района Тюменской области, 
осваивающий общеобразовательную программу на дому на основании заключения 
медицинской организации. 

3. Для получения компенсации обучающийся (родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего обучающегося) (далее - заявитель) 
предоставляет в общеобразовательную организацию следующие документы: 

а) заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку; 

б) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 

4. Решение о назначении компенсации оформляется распорядительным актом 
общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. В случае изменения места жительства, фамилии, имени, отчества заявителя 
заявитель извещает в письменном виде общеобразовательную организацию в 
течение 5 календарных дней с даты возникновения соответствующего 
обстоятельства. 

6. Размер компенсации рассчитывается по формуле: 
 
Рк = В x Куч.д, где: 
 
Рк - размер компенсации; 
В - размер расходов на питание одного обучающегося в день, определенного 

администрацией Сорокинского муниципального района; 
Куч.д - количество учебных дней в месяце согласно учебному плану 

обучающегося, за исключением дней: 
- в периоды каникул, выходных и праздничных дней; 
- нахождения обучающегося в организации отдыха и оздоровления, санатории 

(во внеканикулярный период); 
- нахождения обучающегося в организации, предоставляющей услуги по 

реабилитации, на амбулаторном, стационарном лечении в организации 
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здравоохранения; 
- нахождения обучающегося в иной организации на полном государственном 

обеспечении. 
Объем компенсации за месяц определяется исходя из фактического 

количества дней, подлежащих компенсации, начиная со дня получения 
общеобразовательной организацией заявления о предоставлении компенсации. 

7. Компенсация предоставляется путем перечисления на расчетный счет, 
открытый заявителем в российской кредитной организации, указанный в заявлении. 

8. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно в течение текущего 
учебного года до 10 числа месяца, следующего за месяцем ее предоставления. 

9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, 
производится в порядке, установленном администрацией Сорокинского 
муниципального района, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 
соответствующий финансовый год, за счет средств местного бюджета. 
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Приложение № 1 
к Порядку о предоставлении денежной 
компенсации за питание обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, 
с инвалидностью, осваивающим 

общеобразовательные программы на дому 
 

                             ______________________________________________ 
                             (наименование общеобразовательной организации) 

                             ______________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. заявителя) 

                             Адрес: _______________________________________ 
                             Телефон: _____________________________________ 

 
 

Заявление о предоставлении компенсации за питание 
 
    Прошу предоставить компенсацию за питание _____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                           (Ф.И.О. обучающегося) 

    на следующие реквизиты: 
    Расчетный счет: _______________________________________________________ 
    Наименование банка: ___________________________________________________ 
    БИК: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
               (Ф.И.О. держателя расчетного счета заявителя) 

    Подтверждаю, что операции по расчетному счету осуществляются с 
использованием национальных платежных инструментов (платежных карт "Мир"). 
    К заявлению прилагаю: 
    - согласие на обработку персональных данных; 
    - копию паспорта заявителя (предоставляются копии заполненных страниц, 
содержащих сведения о личности владельца паспорта и о его регистрации по месту 
жительства); 
    - копию свидетельства о рождении (усыновлении) обучающегося, на которого 
оформляется компенсация, или договора о передаче обучающегося на воспитание в 
приемную семью (договора о патронатном воспитании) либо выписку из решения 
органа опеки и попечительства об учреждении над обучающимся опеки. 
 
 
    _________________                                                                   ___________________ 
                         (дата)                                                                                                                                                   (подпись) 
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Приложение № 2 
к Порядку о предоставлении денежной 
компенсации за питание обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, 
с инвалидностью, осваивающим 

общеобразовательные программы на дому 
 

                                 Руководителю _____________________________ 
                                                (наименование учреждения) 

                                 __________________________________________ 
                                 (Ф.И.О. руководителя учреждения полностью) 

 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
проживающая (ий) по адресу: _____________________________________________, 
паспорт ________________, выдан _________________________________________, 
даю согласие оператору персональных данных: ______________________________ 
_______________________________________________________________________, 
                         (наименование учреждения) 

расположенному по адресу: _______________________________________________ 
                                                                            (адрес учреждения) 

 
Персональные данные, 

в отношении которых дается согласие 
Нужное отметить знаком 

"V" 

Моих персональных данных  

Моего несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О.  
 
    в целях предоставления денежной компенсации за питание. 
     

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 
данные заявителя и несовершеннолетнего - фамилия, имя, отчество; место 
жительства; дата рождения; номер основного документа, удостоверяющего его 
личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
банковские реквизиты. 

Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор, 
запись и систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). 

Согласие действует со дня его подачи до моего письменного отзыва данного 
согласия на срок до 5 лет, после чего персональные данные уничтожаются либо 
обезличиваются. 
 
_________________                                                            ________________________ 
                    (дата)                                                                                                                                                (подпись) 
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