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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ
УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ №2 С. АРЗГИР

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения горячим питанием учащихся
МБОУ СОШ №2 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края определяет поря
док обеспечения горячим питанием учащихся в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По
становлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 г. № 900 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»,
постановлением Правительства Ставропольского края от 28.08.2020 г. № 460-п «Об утвер
ждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образова
тельным программам начального общего образования в государственных образовательных
организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях
Ставропольского края или предоставления их родителям (законным представителям) де
нежной компенсации его стоимости», постановлением Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
и
норм
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитаноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далееСанПин 2.3/2.4.3590-2020), от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее-СП 2.4.3648-20), Законом
Ставропольского края от 27.12.2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки много
детных семей», Закон Ставропольского края от 11.12.2009 г. № 92-кз «О наделении орга
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь
ском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, передан
ными для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федера
ции, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области тру
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да и социальной защиты отдельных категорий граждан», Постановлением администрах
Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 г № 2 « Об
верждении Примерного положения о порядке обеспечения горячим питанием учащи:
муниципальных бюджетных (казённых) общеобразовательных учреждений Арзгирск
муниципального округа Ставропольского края».

2. Порядок обеспечения горячим питанием учащихся
МБОУ СОШ №2 с. Арзгир
2.1. Организация горячего питания учащихся МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (далее
учреждение) является отдельным обязательным направлением деятельности Учрежденш
2.2. Администрация Учреждения осуществляет организационную и разьяснител
ную работу с учащимися и их родителями (законными представителями) с целью орган
зации горячего питания.
2.3. Каждый учащийся имеет право на ежедневное получение горячего питания
Учреждении в течение учебного года. Стоимость горячего питания в Учреждении, с
стоящего из горячего завтрака или обеда, или двухразового горячего питания с к л э д ы е
ется из среднерыночных цен на продукты питания по ежегодно утверждаемому приме
ному десятидневному меню-требованию.
2.4. Предоставление горячего питания носит заявительный характер.
2.5. Предоставление горячего питания Учреждением осуществляется по едино!
меню исходя из нормы питания в день на одного учащегося, утвержденному руковод
телем Учреждения в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20
2.6. Бесплатное одноразовое горячее питание предоставляется обучающимся, пол
чающим начальное общее образование, за счет средств субсидий из бюджета Ставропох
ского края и софинансирования из средств бюджета Арзгирского муниципального окру]
его стоимость составляет 60 рублей 43 копейки (шестьдесят рублей 43 коп.). Поряд
обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся, получающим начальное общее с
разование или предоставления их родителям (законным представителям) денежной ко
пенсации его стоимости, в Учреждениях осуществляется согласно Приложению 1 к i
стоящему Положению.
2.7. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ограниче
ными возможностями здоровья в соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона
29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», его стоимость состг
ляет 80 (восемьдесят) рублей в день.
2.7.1.
В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29
2012 года № 273 -Ф З « Об образовании в Российской Федерации» детям с ограниченны]
возможностями здоровья, в том числе детям - инвалидам, имеющим статус «ограниченн:
возможности здоровья», обучающимся на дому предоставляется компенсация за двух|
зовое горячее питание в размере 80 (восемьдесят) рублей .
2.8. Размер льготы (дотации) на оплату горячего питания одного учащегося yci
навливается в размере 24 (двадцать четыре) руб. в день
за счет средств бк
жета Арзгирского муниципального округа с учетом индексации на поправочный ко эф 4
циент.
2.8.1.
Доплаты производятся за счет родителей (законных представителей) и
расчетов стоимости одного детодня согласно примерному десятидневному меню, у п
жденному руководителем Учреждения и составляют 16 (шестнадцать) руб. за одноразо
горячее питание.
2.9. Льготное (дотационное) одноразовое горячее питание предоставляется c j
дующим категориям учащихся Учреждения:
• детям-сиротам;
• детям, оставшимся без попечения родителей;
• учащимся из малоимущих семей;
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• учащимся, находящимся в социально опасном положении;
• учащимся из многодетных семей;
• учащимся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.10.
К категории учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, от
ся дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся об
стоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.
2.11. При наличии права у учащегося на получение льготного (дотационного) одно
разового горячего питания по нескольким основаниям, данная мера социальной поддерж
ки предоставляется по одному из оснований по выбору родителей (законных представите
лей).
2.12. Для получения льготного (дотационного) питания в Учреждение необходимо
представить следующие документы:
2.12.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
заявление законного представителя;
копию нормативного документа, подтверждающего установление опеки (попечи
тельства).
2.12.2. Для детей-инвалидов:
заявление родителя (законного представителя);
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную бюро ме
дико-социальной экспертизы.
2.12.3. Для учащихся из малоимущих семей:
заявление родителей (законных представителей);
справку о признании семьи малоимущей, выданную уполномоченным органом в
установленном порядке.
2.12.4. Для учащихся, находящихся в социально опасном положении, и учащихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
заявление родителя (законного представителя) или ходатайства социального педа
гога по факту выявления социально опасного положения учащегося;
акт обследования жилищно-бытовых условий (справка), составленный межведом
ственной комиссией, состав которой утверждается руководителем Учреждения.
2.12.5. Для многодетных семей:
заявление родителя (законного представителя);
справку о составе семьи или свидетельства о рождении детей;
копию Удостоверения многодетной семьи.
2.13. Список учащихся Учреждения на льготное (дотационное) горячее питание
утверждается приказом руководителя Учреждения в течение двух рабочих дней со дня
предоставления документов родителями (законными представителями), социальным педа
гогом учащихся, указанных в 2.12.1 - 2.12.5 Положения.
3. Финансирование горячего питания
3.1. Источниками финансирования горячего питания учащихся являются средства
бюджета Ставропольского края, бюджета Арзгирского муниципального округа, добро
вольные пожертвования и целевые взносы родителей (законных представителей), физи
ческих, юридических лиц, иные внебюджетные средства.
3.2. Заявки в потребности питания на планируемый финансовый год подаются в от
дел образования администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского
края каждым Учреждением в соответствии с численностью учащихся и количеством
учебных дней не позднее 30 сентября текущего года, предшествующего планируемому.
3.3. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального округа Став
ропольского края определяет объемы финансирования каждого Учреждения в пределах
средств, предусматриваемых на организацию питания в бюджете Арзгирского муници
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пального района Ставропольского края на очередной финансовый год и представляет в
финансовое управление администрации Арзгирского муниципального округа расчет по
требности в средствах на питание детей из числа учащихся, согласно п. 2.6, 2.7, 2.9 из
расчета суммы, предусмотренной методикой формирования бюджета на планируемый гол
на одного учащегося до 10 октября года, предшествующего планируемому.
3.4. Финансовое управление администрации Арзгирского муниципального округа
осуществляет финансирование отдела образования администрации Арзгирского муници
пального округа Ставропольского края на основании заявок и расчетов в пределах
средств, предусмотренных в бюджете
Арзгирского муниципального округа на текущий
год по сводной смете расходов отдела образования администрации Арзгирского муници
пального округа Ставропольского края.
3.5. Отдел образования администрации Арзгирского муниципального округа Став
ропольского края ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет
в финансовое управление администрации Арзгирского муниципального района отчет об
использовании средств на льготное (дотационное) горячее питание учащихся по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
3.6. В случае отказа учащегося из многодетной семьи от предлагаемого льготного
(дотационного) одноразового горячего питания, ежемесячная денежная компенсация вза
мен предоставления горячего питания, выплачивается органами управления труда и соци
альной защиты населения администрации Арзгирского муниципального округа на каждо
го ребёнка в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Ставропольского края от
27.12.2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса
по организации горячего питания учащихся
4.1. Директор Учреждения:
несет ответственность за организацию горячего питания учащихся в соответствии с
нормативными правовыми и правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
края, Арзгирского муниципального округа, федеральными санитарными правилами и
нормами, Уставом Учреждения и настоящим Положением;
обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положени
ем;
назначает из числа работников Учреждения ответственного за организацию горяче
го питания в Учреждении;
обеспечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания учащихся на
заседаниях родительских собраний, Управляющего совета Учреждения, а также педагоги
ческих советах.
4.2. Ответственный за организацию горячего питания в Учреждении:
координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников
пищеблока, поставщиков продуктов питания и организаций, предоставляющих горячее
питание в Учреждении;
формирует сводный список учащихся для предоставления горячего питания;
предоставляет списки учащихся для расчета средств на горячее питание учащихся
в бухгалтерию;
обеспечивает учёт фактической посещаемости учащихся столовой, охват всех уча
щихся горячим питанием, контролирует ежедневный порядок учета количества фактиче
ски полученных учащимися обедов по группам;
формирует список и ведет учет детей, указанных в п. 2.6,2.7,2.9.
координирует работу в Учреждении по формированию культуры питания;
осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
вносит предложения по улучшению организации горячего питания.
4.3. Классные руководители:
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ежедневно представляют в столовую Учреждения заявку для организации горячег
питания на количество учащихся на следующий учебный день;
ежедневно не позднее, чем за 1 час до предоставления обеда в день питания уто*
няют представленную накануне заявку;
ведут ежедневный табель учета полученных учащимися обедов по форме согласи
приложению 2;
не реже чем один раз в неделю представляют ответственному за организацию гор*
чего питания в Учреждении данные о количестве фактически полученных учащимис
обедов;
осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации горячего пип
ния;
предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные н
формирование здорового образа жизни учащихся, потребности в сбалансированном и р£
циональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе родительских собрг
ний вопросы обеспечения полноценного питания учащихся;
вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета Учреждения, педагог*
ческого совета, совещания при директоре предложения по улучшению горячего питания.
4.4. Родители (законные представители) учащихся:
представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к к<
тегории детей, указанных в п. 2.7, 2.9 настоящего положения;
обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребёнка ил
его временном отсутствии в Учреждении для снятия его с питания на период его фактич<
ского отсутствия, а также предупреждать медицинского работника, классного руководи
теля, об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты питания;
ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорс
вого образа жизни и правильного питания;
вправе вносить предложения по улучшению организации горячего питания в Уч
реждении;
вправе знакомиться с примерным двухнедельным и ежедневным меню.

5.3аключительные положения
5.1. В целях совершенствования организации горячего питания учащихся Учрея
дение:

организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышенш
уровня культуры питания учащихся;
оформляет и постоянно (не реже 1 раза в полугодие) обновляет информационнь:
стенды, посвящённые вопросам формирования культуры питания;
изучает режим и рацион питания учащихся, потребности и возможности родителе
в решении вопросов улучшения горячего питания учащихся с учётом режима функциош
рования Учреждения, пропускной способности столовой, оборудования пищеблока;
организует систематическую работу с родителями, проводит беседы, лектории
другие мероприятия, посвящённые вопросам роли питания в формировании здоровья ч<
ловека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания, развития культуры пит;
ния, привлекает родителей к работе с учащимися по организации досуга и пропаганд:
здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;
проводит мониторинг организации горячего питания в том числе:
а) количество учащихся, охваченных горячим питанием;
б) количество обогащенных и витаминизированных продуктов, используемых в рг
ционе горячего питания;
в) количество работников столовых, повысивших квалификацию в текущем году н
краевых курсах, семинарах;
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г) обеспеченность пищеблока столовой современным технологическим оборудова
нием;
д) удовлетворенность учащихся, их родителей (законных представителей) органи
зацией и качеством предоставляемого горячего питания.
мониторинг интенсивности и эффективности работы ответственного за организа
цию горячего питания учащихся, классных руководителей.

Приложение 1
к Положению о порядке обеспечения горячим
питанием учащихся МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

ПОРЯДОК
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным програм
мам начального общего образования в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир или предоставления их
родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости
(далее - Порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия обеспечения бесплатным
горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего об
разования, посещающих МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (далее - Учреждение) или предостав
ления родителям (законным представителям) обучающихся в Учреждении и имеющих за
болевания, требующие индивидуального подхода к организации питания денежной ком
пенсации его стоимости (далее - обучающиеся, имеющие заболевание).
2. Учреждение обеспечивает обучающихся не менее одного раза в день бесплат
ным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка, в дни их фактического посещения Учреждения в соответствии с календарным
учебным графиком (далее соответственно - бесплатное горячее питание, фактическое ко
личество учебных дней).
3. Учреждение обеспечивает 100 процентов охват обучающихся бесплатным горя
чим питанием от числа таких обучающихся.
4. Учреждение представляет в отдел образования администрации Арзгирского му
ниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования):
отчет о фактическом количестве учебных дней;
отчет о расходах, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным горячим
питанием;
отчет о достижении значения результата, указанного в пункте 3 настоящего Поряд
ка по формам и в сроки, утвержденные приказом отдела образования.
5. Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным
горячим питанием, осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Ставропольского
края и софинансирования из средств бюджета Арзгирского района.
6. Предоставление денежной компенсации стоимости горячего питания (далее денежная компенсация) родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих
заболевания, осуществляется за счет бюджета Арзгирского района.
II. Обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
7. Бесплатное горячее питание организуется обучающимся в соответствии с
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 и иными требованиями к организации питания в
образовательных организациях установленными законодательством Российской Федера
ции.
8. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в
день (далее - стоимость бесплатного горячего питания) в Учреждении утверждается при
казом начальника отдела образования администрации Арзгирского муниципального окру
га 2 раза в год.
9. Учет фактического количества учебных дней осуществляется Учреждением
ежемесячно. Сведения о фактическом количестве учебных дней утверждаются руководи
телем Учреждения в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным ме
сяцем.
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10. При учете фактического-количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни обучающегося, подтвер
жденной медицинской справкой, выданной в установленном порядке;
дни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющих реабилитацион
ные услуги в стационарной форме, а также в организациях отдыха детей и их оздоровле
ния, санаториях, на стационарном лечении в медицинских организациях;
дни нахождения обучающегося в других организациях на полном государственном
обеспечении;
учебные дни, пропущенные обучающимся без уважительной причины.
11. Фактическое количество учебных дней ежедневно учитывается в отношении
каждого обучающегося в журнале учета посещаемости и успеваемости обучающихся по
установленной в Учреждении форме.
12. Основаниями для прекращения предоставления образовательной организацией
бесплатного горячего питания обучающемуся являются:
1) отчисление обучающегося из образовательной организации;
2) смерть обучающегося;
3) признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или объявление
умершим в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде
рации;
4) перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на обучение
на дому.
13. При выявлении образовательной организацией одного из оснований, указанных
в пункте 12 настоящего Порядка, образовательная организация в течение 3 рабочих дней
принимает решение о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного горячего
питания.
Предоставление обучающемуся бесплатного горячего питания прекращается со дня
принятия Учреждением приказа о прекращении предоставления обучающемуся бесплат
ного горячего питания.
III. Предоставление денежной компенсации
14. Родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевание,
перечень которых приведен в приложении к настоящему Порядку, взамен горячего пита
ния выплачивается денежная компенсация его стоимости (далее - перечень заболеваний).
15. Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) обучающегося, имеющего заболевание.
16. Выплата денежной компенсации осуществляется Учреждением по месту учебы
обучающегося, имеющего заболевание, на основании представленных его родителем (за
конным представителем) следующих документов:
заявление о предоставлении денежной компенсации по форме, установленной от
делом образования, с указанием реквизитов лицевого счета родителя (законного предста
вителя) обучающегося, имеющего заболевание, открытого в кредитной организации на
территории Российской Федерации, на который должна быть перечислена денежная ком
пенсация (далее соответственно - заявление, лицевой счет родителя (законного представи
теля) обучающегося, имеющего заболевание);
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя обучающегося,
имеющего заболевание;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося, имеющего заболевание;
справка медицинской организации по месту регистрации обучающегося, имеющего
заболевание, о наличии у него заболевания, предусмотренного перечнем заболеваний и
медицинских противопоказаний для питания в Учреждении (далее - документы).
В случае обращения за денежной компенсацией законного представителя обучаю
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щегося, имеющего заболевание,- он представляет паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
17. Документы представляются в Учреждение родителем (законным представите
лем) обучающегося, имеющего заболевание, самостоятельно.
Документы могут быть представлены родителем (законным представителем) обу
чающегося, имеющего заболевание, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в ус
тановленном порядке. С подлинников документов образовательной организацией изготав
ливаются копии, которые ею заверяются, а подлинники документов возвращаются роди
телю (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевание.
В случае направления документов посредством почтовой связи (заказным почто
вым отправлением) они должны быть заверены в установленном порядке.
Заявление и документы в форме электронных документов направляются в образо
вательную организацию в порядке, установленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявления и
документов посредством почтовой связи или в форме электронных документов, направля
ет родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевание, уведом
ление об их поступлении в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в за
явлении.
Заявление и документы принимаются Учреждением к рассмотрению на следую
щий рабочий день после дня их поступления в Учреждение в полном объеме, правильно
оформленными.
В случае представления родителем (законным представителем) обучающегося,
имеющего заболевание, документов не в полном объеме, и (или) неправильно оформлен
ных, Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня их получения направляет родителю (за
конному представителю) обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об оставле
нии заявления и документов без рассмотрения с перечнем недостающих документов и
(или) документов, неправильно оформленных, посредством почтовой связи или в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении (далее уведомление об оставлении без рассмотрения).
Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего заболевание, не
позднее 30 календарных дней со дня получения им из Учреждения уведомления об остав
лении без рассмотрения представляет в Учреждение недостающие и (или) правильно
оформленные документы.
18. Решение о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации принима
ется Учреждением в течение 3 рабочих дней со дня принятия ею заявления и документов
к рассмотрению. Решение оформляется приказом Учреждения.
О принятом решении Учреждение письменно уведомляет родителя (законного
представителя) обучающегося, имеющего заболевание, в течение 3 рабочих дней со дня
принятия такого решения.
Уведомление о решении, принятом по заявлению и документам, поданным роди
телем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, в электронном
виде, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука
занному в заявлении.
Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего заболевание, имеет
право повторно обратиться в Учреждение с заявлением о предоставлении ему денежной
компенсации с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
19. Основаниями для отказа в назначении денежной компенсации являются:
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1) недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем (закон
ным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, документах;
2) непредставление документов в полном объеме, правильно оформленных, в тече
ние 30 календарных дней со дня получения родителем (законным представителем) обу
чающегося, имеющего заболевание, уведомления об оставлении без рассмотрения
20. Сумма денежной компенсации рассчитывается Учреждением ежемесячно ис
ходя из средней стоимости бесплатного горячего питания, утверждаемой в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка и фактического количества учебных дней.
Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета размера суммы де
нежной компенсации утверждаются руководителем Учреждения в течение первых 3 ра
бочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, с учетом фактического количества
учебных дней, исчисляемого в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
21. Сумма денежной компенсации выплачивается родителю (законному представи
телю) обучающегося, имеющего заболевание, на основании приказа руководителя Учреж
дения о назначении выплаты денежной компенсации ежемесячно в срок до 20-го числа
месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается денежная компенсация, путем
ее перечисления на лицевой счет родителя (законного представителя) обучающегося,
имеющего заболевание.
22. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации родителю (за
конному представителю) обучающегося, имеющего заболевание, являются следующие
обстоятельства:
1) истечение срока действия документа, указанного в абзаце пятом пункта 16 на
стоящего Порядка (при наличии сроков действия);
2) отчисление обучающегося, имеющего заболевание, из Учреждения;
3) смерть обучающегося, имеющего заболевание;
4) признание обучающегося, имеющего заболевание, судом безвестно отсутствую
щим или объявление умершим в порядке, установленном действующим законодательст
вом Российской Федерации;
5) отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федера
ции обучающегося, имеющего заболевание, у родителя (законного представителя), по за
явлению которого выплачивается денежная компенсация, органом опеки и попечительст
ва;
6) лишение родителя обучающегося, имеющего заболевание, по заявлению которо
го выплачивается денежная компенсация, родительских прав, прекращение полномочий
законного представителя обучающегося, имеющего заболевание;
7) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения сво
боды в отношении родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболе
вание, по заявлению которого выплачивается денежная компенсация;
8) признание родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего забо
левание, по заявлению которого выплачивается денежная компенсация, судом недееспо
собным или ограниченно дееспособным;
9) смерть родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболева
ние, по заявлению которого выплачивалась денежная компенсация.
23. При выявлении Учреждением одного из обстоятельств, указанных в пункте 22
настоящего Порядка, выплата денежной компенсации родителю (законному представите
лю) обучающегося, имеющего заболевание, прекращается с 1-го числа месяца, следующе
го за месяцем наступления такого обстоятельства.
24. Излишне выплаченные суммы денежных компенсаций подлежат возврату роди
телем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевание, в том случае,
если переплата произошла по его вине (представление документов с заведомо ложными
сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения денежной компенсации).
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Приложение
к Порядку обеспечения бесплатным горячим пите
нием обучающихся по образовательным nporpaiv
мам начального общего образования в МБО’
СОШ № 2 с. Арзгир или предоставления их род!
телям (законным представителям) денежной кол
пенсации его стоимости

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, при которых обучающимся по образовательным программам начального
общего образования в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир требуется индивидуальный подход пр
организации горячего питания

№
п/п

Наименование заболевания*

Код заболевания
по МКБ-10**

1.

Фенилкетонурия классическая

Е 70.0

2.

Муковисцидоз (кистозный фиброз)

Е 84.0

3.

Целиакия

К 90.0

4.

Сахарный диабет

Е 10-14

Пищевая аллергия

L20.8, L27.2, L50, К52.2, Т78.1***

* Наименование заболевания указано в соответствии с методическими рекомен
циями
«МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания
тей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися oi
ничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях). Метода
ские рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным врачом I
сийской Федерации 30 декабря 2019 г.
** Код заболевания указан в соответствии с Международной статистической к.
сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10).
***Коды указаны в соответствии с Клиническими рекомендациями «Пищевая
лергия у детей», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федера
в 2016 году.
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Приложение 2
к Положению о порядке обеспечения горячим
питанием учащихся МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

Табель
учёта обучающихся, получающих горячее питание
Ш кола____________________ К ласс_______
всего в кл ассе
человек, из них питается
человек (___ %),
в том числе:
дети-сироты________ чел.
дети, оставшиеся без попечения родителей_________ чел.
дети-инвалиды_______ чел.
дети из малоимущих семей_____________чел.
дети, находящиеся в социально опасном положении_________ чел.
дети из многодетных семей________ чел.
Д ата:_______20___ г.

Ф.И. учащегося

Д а
та

льготная категория

Итого
обучаю
щихся:
стоимость 1 дня
питания .
Итого стоимость
питания
не льготная категория

Итого обучаю
щихся:
стоимость 1 дня
питания
Итого стоимость
питания

Да
та

Да
та

Да
та

Да
та

Ито
го
колво
дней

Всего
стои
мость
питания

в том числе
за счёт доб
ровольных
пожертвова
ний родите
лей, физиче
ских и юри
дических
лиц.

Внесе
но
в
кассу
за
от
чётный
период

оста
ток
(+)
долг
(-)

