
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                           
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 15.04.2020   № 117 

Об утверждении                                                                                                            
Порядка предоставления документов на получение денежной компенсации                
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления «Управление образования города Каменка-Уральского 
 
 
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области  

от 09.04.2020 № 232–ПП «Об установлении денежной компенсации  
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  
и приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы                            
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования             
и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области                   
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам» и в целях обеспечения бесплатным питанием обучающихся из числа 
отдельных категорий (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; дети из многодетных семей; дети                         
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с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды), 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 
отдельные категории обучающихся) в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменка-Уральского» (далее – муниципальные учреждения), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления документов на получение денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся (прилагается). 

2. Утвердить рекомендованные типовые формы приказов об установлении                   
и назначении денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся (прилагаются). 

3. Утвердить форму Реестра отдельных категорий обучающихся, получателей 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием (прилагается). 

4. Директорам муниципальных учреждений обеспечить оформление 
установления денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся в соответствии с п.п. 1-3 настоящего приказа. 

5. Директору МКУ «ЦБЭО» Дзюбе М.Л. обеспечить прием                                      
от муниципальных учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском  
и экономическом обслуживании, копий приказов и реестров отдельных категорий 
обучающихся, получателей денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием и осуществление выплат в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами и представленными от муниципальных учреждений 
документами. 

6. Директорам муниципальных учреждений, не указанным в пункте 5 
настоящего приказа, обеспечить осуществление выплат в соответствии                                
с действующими нормативными правовыми актами и документами заявителей.  

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  
Управления образования  
от 15.04.2020   № 117 

 
 
 

Порядок 
предоставления документов на получение денежной компенсации  

на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся  
 

1. Заявитель для получения денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (дети-сироты; дети, 
оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области; детей из многодетных семей; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе дети-инвалиды), осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменка-Уральского (далее – муниципальные 
учреждения), в период действия ограничительных мероприятий направляет  
посредством почтовой или электронной связи документы, определенные пунктом 5 
Порядка назначения и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения                          
и дистанционных образовательных технологий в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области                     
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д, либо представляет 
документы непосредственно в муниципальное учреждение с учетом мер 
безопасности, предусмотренных правовыми актами Свердловской области, 
муниципального образования город Каменск-Уральский и локальными 
нормативными актами муниципального учреждения в период действия 
ограничительных мероприятий. 

2. Заявление о назначении и выплате денежной компенсации и заявление                       
о согласии субъекта персональных данных на их обработку подаются                                   
по рекомендованной форме, являющейся приложением к настоящему Порядку. 
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3. По окончании срока действия ограничительных мероприятий заявителем              
в муниципальное учреждение предъявляются оригиналы документов, направленных 
в копиях или скан-копиях посредством почтового или электронного отправления 
соответственно, с которых ответственным лицом муниципального учреждения 
заверяются ранее направленные заявителем копии (скан-копии) документов. 

4. Все документы, поданные заявителем в муниципальное учреждение                      
в электронном виде, выводятся муниципальным учреждением на бумажных 
носителях. 

5. Представленные заявителями документы для получения денежной 
компенсации хранятся в муниципальном учреждении на бумажных носителях                    
в соответствии с его номенклатурой дел. 
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Приложение к Порядку 
предоставления документов на получение 
денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся 

 
Форма заявления о назначении и выплате денежной компенсации 

 
Директору ____________________________ 

сокращенное наименование муниципального учреждения 
_____________________________________ 

ФИО директора 
 
 

заявление 
 Прошу назначить и выплачивать мне ______________________________ (ФИО родителя, 
законного представителя), денежную компенсацию на обеспечение бесплатным 
___________________ (одноразовым или двухразовым) питанием на моего ребенка 
_______________________ (ФИО ребенка) отнесенного к категории 
_________________________________________________________ (наименование отдельной 
категории), проживающего со мной совместно, являющегося обучающимся ___ класса и 
осваивающим основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в ___________________ (наименование 
муниципального учреждения). 

Сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя: 
Название кредитной организации 
Корреспондентский счет кредитной организации 
БИК Банка 
ИНН Банка 
КПП Банка 
Расчетный (лицевой) счет заявителя 

По окончании срока действия ограничительных мероприятий мною в 
__________________________ (наименование муниципального учреждения) будут поданы 
оригиналы настоящего заявления и заявления о согласии на обработку моих персональных 
данных, персональных данных моего ребенка, а также предъявлены для сверки оригиналы 
приложенных к настоящему заявлению скан-копий документов. 

Приложение к заявлению: 
1) ________________________________ (копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя); 
2) ________________________________ (копия документа, подтверждающего место 

пребывания (жительства) на территории Свердловской области); 
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, обучающегося. 
 

 
 
___________ (дата)     ______________ (подпись) 
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Заявление о согласии 

субъекта персональных данных на их обработку 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных", зарегистрирован___ по адресу: __________________________________, 
__________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер и дата выдачи, выдавший его орган) 

__________________________________________________________________________________ 

в целях предоставления мне денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием моего 
ребенка согласно действующему законодательству (далее – компенсация) даю свое согласие 
муниципальному _________ общеобразовательному учреждению «___________________» 
(ул._______________, д. ____, г. Каменск-Уральский, Свердловская область) на обработку моих 
персональных данных, персональных данных моего ребенка 
_________________________________________________, а именно: 
1) фамилия, имя, отчество (мои и моего ребенка), 
2) номер телефона (мой), 
3) место жительства (мое и моего ребенка), 
4) паспортные данные (серия, номер документа, дата выдачи, кем выдан) (мои), 
5) данные свидетельства о рождении моего ребенка, 
6) место обучения (моего ребенка), 
7) документы о состоянии здоровья моего ребенка, если это требуется для предоставления 
компенсации, 
8) сведения о наличии льгот на предоставление компенсации, 
9) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета в кредитной организации (мои); 
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ "О персональных данных", а также передачу указанных персональных данных в 
электронной форме по закрытым каналам связи в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в государственные органы и муниципальное казенное учреждение «Центр 
бухгалтерского и экономического обслуживания организаций образования муниципального 
образования город Каменск-Уральский», долгосрочное использование в целях предоставления 
компенсации согласно действующему законодательству. 

Настоящее согласие действует до прекращения отношений по выплате компенсации или до 
даты подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

С правом отозвать настоящее согласие об обработке персональных данных и с 
требованиями законодательства о персональных данных ознакомлен(а). 
 
Субъект персональных данных: 
 

___________________________________________/______________________________/ 

(подпись)     (расшифровка) 

 

"__" ________________ 2020 г. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника 
Управления образования 
от 15.04.2020   № 117 

 
 
 

Рекомендованные типовые формы приказов об установлении и назначении 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся 
 
 
 

Бланк муниципального учреждения  
 

Приказ № ___ 
от _______________ 

 
 

Об установлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  
в _____________ школе № __  

 
В целях создания условий по предоставлению денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным одноразовым питанием обучающихся (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, дети из многодетных семей) (далее – обучающиеся 
отдельных категорий) и на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с 
ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 18.03.2020 № 263 «О дополнительных мерах по 
защите населения муниципального образования город Каменск-Уральский от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом начальника Управления образования от 
23.03.2020 № 91 «О мероприятиях по переходу муниципальных общеобразовательных 
учреждений город Каменска-Уральского на особый режим функционирования» (с изменениями и 
дополнениями), приказом от __________ №_______ «О _______ (указать приказ 
общеобразовательной организации о переводе на дистант)», руководствуясь постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232–ПП «Об установлении на территории 
Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д 
«О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
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муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» – (далее 
– Порядок), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить выплату денежной компенсации одному из родителей (законному 

представителю) (далее – заявитель), проживающему совместно с обучающимся из числа 
отдельных категорий и (или) обучающимся с ОВЗ, в соответствии с Порядком с ____________ 
(указать дату). 

2. Определить размер денежной компенсации в соответствии с Порядком исходя из 
стоимости услуг определенной в Контракте на оказание услуг по организации питания от 
________ № _____:  

для обучающихся отдельных категорий - ___________ рублей; 
для обучающихся с ОВЗ - ________рублей. 

3. ____________ (ответственный сотрудник учреждения) организовать прием документов 
от родителей (законных представителей) обучающихся отдельных категорий, обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с Порядком предоставления документов на получение денежной компенсации, 
утвержденным приказом начальника Управления образования от _________ №_____,  

4. ________________ (ответственному сотруднику учреждения) направлять в МКУ 
«ЦБЭО» в срок до ___ числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлялась 
реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, следующие документы: 

1) копии приказов о назначении и выплате денежной компенсации на каждого 
обучающегося отдельной категории или обучающегося  
с ОВЗ;  

2) Реестр отдельных категорий обучающихся, получателей денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием за фактические дни, в которые обучающиеся осваивали 
основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (по установленной форме); 
Прим.: пункт 4 включается муниципальными учреждениями, которые находятся на 
обслуживании в МКУ «ЦБЭО». 

5. Выплачивать денежную компенсацию исходя из количества дней реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для обучающегося из числа отдельных категорий и обучающегося с 
ОВЗ, начиная с ______________ (не ранее 18.03.2020), на основании заявлений. 

6. Контроль и ответственность исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор    _______________________    И.О. Фамилия 
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Бланк муниципального учреждения  
 
 

Приказ № __ 
от _______________  

 
О назначении денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием обучающимся, 

осваивающим основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
 
В целях создания условий по предоставлению денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным одноразовым питанием обучающихся (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, дети из многодетных семей) (далее – обучающиеся 
отдельных категорий) и на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с 
ОВЗ), осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 18.03.2020 № 263 «О дополнительных мерах по 
защите населения муниципального образования город Каменск-Уральский от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом начальника Управления образования от 
23.03.2020 № 91 «О мероприятиях по переходу муниципальных общеобразовательных 
учреждений город Каменска-Уральского на особый режим функционирования» (с изменениями и 
дополнениями), приказами школы от ____________ № «О ______________ (указать приказ 
муниципального учреждения о переводе на дистант)» и от ________ № ___ «Об установлении 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в _______ школе № __», руководствуясь 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232–ПП «Об установлении 
на территории Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях Свердловской области по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам», на 
основании предоставленных родителями (законными представителями) заявлений и документов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить и обеспечить выплату денежной компенсации родителям (законным 

представителям) (далее – заявитель) обучающихся из числа отдельных категорий и (или) 
обучающегося с ОВЗ за количество дней реализации основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с приложением к настоящему приказу. 
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2. Определить размер денежной компенсации ___________ рублей в учебный день. 
3. Контроль и ответственность исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор        _______________________ 

 



Приложение  
к приказу директора  
_____ школы № ___  
от __________ № _______ 

 
 

 
Реестр отдельных категорий обучающихся, получателей денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

в _______________________________________________________________________________________  
 
за ____________2020 г. 

 
 Сведения о заявителе (родитель, законный представитель)  

№ 
п/п Банк БИК 

банка 
Номер 
счета Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 
Серия 

паспорта 
Номер 

паспорта Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения Класс Категория 

льготы 

Дата 
начало 

выплаты 

Количество 
учебных 
дней за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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УТВЕРЖДЕНА  
приказом начальника  
Управления образования 
от 15.04.2020   № 117 

 
 
 

Форма Реестра  
отдельных категорий обучающихся, получателей денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

 
Реестр отдельных категорий обучающихся, получателей денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

в _______________________________________________________________________________________  
 
за ____________2020 г. 

 
 Сведения о заявителе (родитель, законный представитель)  

№ 
п/п Банк БИК 

банка 
Номер 
счета Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 
Серия 

паспорта 
Номер 

паспорта Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения Класс Категория 

льготы 

Дата 
начало 

выплаты 

Количество 
учебных 
дней за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  
                  
                  

 
 
Директор ______________________ И.О. Фамилия 
 
Ответственное лицо __________________________ И.О. Фамилия 
 
Контактный телефон__________________ 
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