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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2022 г. N 717 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОКОМ ИЛИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ, КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
(ИНВАЛИДОВ), НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ 
ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", 
Законом Краснодарского края от 9 декабря 2021 года N 4600-КЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Краснодарского края", решением Городского Собрания Сочи 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 
февраля 2022 года N 19 "Об установлении частичной компенсации стоимости питания 
обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 
обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, частичной компенсации стоимости 
набора продуктов для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам 
(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях постановляю: 

1. Утвердить Порядок установления частичной компенсации стоимости питания 
обучающихся по образовательным программам основного общего образования, среднего общего 
образования по очной форме обучения и педагогических работников, обеспечения молоком или 
молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) Постановление администрации муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края от 12 марта 2021 года N 322 "Об утверждении порядка 
реализации решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края от 26 ноября 2020 года N 65 "Об установлении частичной 
компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком 
или молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

2) Постановление администрации муниципального образования городской округ город-

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E610DEDA650AE8EF9766804A7F4719D345CDDE60B7BA9448D981155F6C924E50BC28CAEn3d2L
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E610DEDA650AE8EF87A6203A7F4719D345CDDE60B7BA9448D981155F6C924E50BC28CAEn3d2L
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A5F626C76B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A5F822C16B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A7F625C46B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216705ADFD22C86B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A5FA2FC56B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL


курорт Сочи Краснодарского края от 24 ноября 2021 года N 2693 "О внесении изменений в 
Постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 12 марта 2021 года N 322 "Об утверждении порядка реализации решения 
Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края от 26 ноября 2020 года N 65 "Об установлении частичной компенсации 
стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или 
молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

3. Управлению информации и аналитической работы администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (Мруг) опубликовать 
настоящее Постановление в печатных средствах массовой информации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (Лавриенко) разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края Канюк Е.М. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года. 
 

Глава города Сочи 
А.С.КОПАЙГОРОДСКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
Постановлением 

администрации муниципального 
образования городской округ 

город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
от 22.03.2022 N 717 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОКОМ 

ИЛИ МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, 
КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ НАБОРА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (ИНВАЛИДОВ), НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Настоящий Порядок установления частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся и педагогических работников, обеспечения молоком или молочными продуктами 
обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования 



городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, компенсации стоимости набора продуктов 
для приготовления горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных образовательных организациях (далее - Порядок) устанавливает механизм 
частичной компенсации стоимости питания обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования, среднего общего образования по очной форме обучения (далее - 
5-х - 11-х классов) и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 
обучающихся 5-х - 11-х классов муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее - муниципальные 
образовательные организации), компенсации стоимости набора продуктов для приготовления 
горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 
(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 
крае", Законом Краснодарского края от 9 декабря 2021 года N 4600-КЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Краснодарского края", решением Городского Собрания Сочи 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 
февраля 2022 года N 19 "Об установлении частичной компенсации стоимости питания 
обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 
обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, частичной компенсации стоимости 
набора продуктов для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам 
(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях" (далее - Решение). 

2. Организованное горячее питание - это форма организации обслуживания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций горячим питанием, при которой отпуск питания 
осуществляется по классам (группам) путем предварительного накрытия столов, а данные о 
получении льготного питания обучающимися ежедневно вносятся классным руководителем в 
табель учета посещения столовой. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 
муниципальной образовательной организации. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующее получению образования без создания специальных 
условий (далее - ОВЗ). 

Ребенок-инвалид (инвалид), не являющийся обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья - физическое лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектов, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты. Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медицинской 
экспертизы (далее - дети-инвалиды). 

3. Частичная компенсация стоимости питания, установленная Решением, предоставляется в 
течение учебного года в форме льготы обучающимся муниципальных образовательных 
организаций по образовательным программам основного общего образования, среднего общего 
образования по очной форме обучения на оплату горячего питания (один или два прием пищи) при 
организованном горячем питании, а также в форме льготы педагогическому работнику на оплату 
горячего питания при условии заключения родителем (законным представителем) обучающегося, 
педагогическим работником с организацией общественного питания договора об организации 
питания в рамках образовательного процесса. 

Частичная компенсация стоимости питания представляет собой часть стоимости 
ежедневного питания для школьников (стоимости набора продуктов и стоимости приготовления 

consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E610DEDA650AE8EF9766804A7F4719D345CDDE60B7BA9448D981155F6C924E50BC28CAEn3d2L
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E610DEDA650AE8EF87A6203A7F4719D345CDDE60B7BA9448D981155F6C924E50BC28CAEn3d2L
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A5F626C76B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A5F822C16B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A7F625C46B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E611BEECA0DAA88F3216706A7F625C46B0780B10271FE11C2994D11A5DA24E40BC08BB232AC87nBdEL


питания). 

Меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания предоставляются 
детям-инвалидам, не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в течение 
учебного года ежедневно, в учебный день. 

Обеспечение бесплатным питанием (один прием пищи) обучающихся с ОВЗ по программам 
начального общего образования осуществляется дополнительно к бесплатному питанию, 
предоставляемому обучающимся по программам начального общего образования в соответствии 
с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Обеспечение бесплатным питанием (один прием пищи) детей - инвалидов (инвалидов) по 
программам начального общего образования осуществляется дополнительно к бесплатному 
питанию, предоставляемому обучающимся по программам начального общего образования в 
соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", а также в соответствии с Решением. 

Обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по 
очной форме обучения, не получающим образование на дому, бесплатное двухразовое питание 
предоставляется в столовой муниципальной образовательной организации в дни фактического 
посещения муниципальной образовательной организации. Замена бесплатного двухразового 
питания на денежную компенсацию обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, не получающим 
образования на дому, в дни фактического непосещения общеобразовательной организации, не 
производится. 

В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в связи с проведением санитарно-
эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на территории Краснодарского края льготное питание 
обучающимся не предоставляется и не заменяется на денежную компенсацию. 

Обучающимся детям-инвалидам, получающим образование на дому, мера социальной поддержки в 
виде бесплатного двухразового питания предоставляется в виде денежной компенсации из расчета 
стоимости набора продуктов на одного обучающегося в следующих размерах: 

на период с 1 января 2022 года до 28 февраля 2022 года включительно: 
1-х - 4-х классов - 137,86 руб. в учебный день, 5-х - 11-х классов - 154,36 руб. в учебный день. 
На период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2022 года: 
1-х - 4-х классов - 143,03 руб. в учебный день, 5-х - 11-х классов - 150,21 руб. в учебный день. 
С 1 апреля 2022 года: 
1-х - 4-х классов - 170,18 руб. в учебный день, 5-х - 11-х классов - 184,94 руб. в учебный день. 
Обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, выплачивается денежная 

компенсация из расчета стоимости набора продуктов на одного обучающегося в следующих 
размерах: 

на период с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года включительно: 
1-х - 4-х классов - 137,86 руб. в учебный день, 5-х - 11-х классов - 154,36 руб. в учебный день. 
С 1 апреля 2022 года: 
1-х - 4-х классов - 170,18 руб. в учебный день, 5-х - 11-х классов - 184,94 руб. в учебный 

день.". 

Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, имеющих право на 
бесплатное питание, денежную компенсацию или питание на льготных условиях, горячее питание 
предоставляется по одному из оснований. 

4. Для обеспечения льготным питанием обучающегося один из родителей (законных 
представителей) подает в муниципальную образовательную организацию: 

- заявление на предоставление льготного питания; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
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представителей); 

- свидетельство о рождении обучающегося, либо его паспорт; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося; 

- для обучающегося из малообеспеченной семьи - справку органа социальной защиты 
населения о том, что семья обучающегося является получателем ежемесячного пособия, 
предусмотренного Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 807-КЗ "О 
ежемесячном пособии на ребенка"; 

- для обучающегося из многодетной семьи - справку, подтверждающую постановку 
многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения по месту жительства в 
соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года N 836-КЗ "О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском края", либо копию удостоверения многодетной 
семьи в Краснодарском крае (предоставляется 1 раз в год в сентябре текущего года); 

- для обучающегося, находящегося под опекой (попечительством), - копию правового акта о 
назначении опеки (попечительства); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и обучающегося в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Обучающимся с ОВЗ, получающим образование непосредственно в муниципальной 
образовательной организации (кроме обучающихся, получающих образование на дому), 
предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание с учетом фактической посещаемости 
муниципальной образовательной организации. 

Для получения бесплатного двухразового питания один из родителей (законных 
представителей) обучающихся с ОВЗ подает заявление в муниципальную образовательную 
организацию о предоставлении бесплатного питания, к которому прикладываются копии 
документов: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей); 

- свидетельство о рождении обучающегося, либо его паспорт; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и обучающегося в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием осуществляется с даты подачи заявления 
и прекращается в случае отчисления обучающегося из муниципальной образовательной 
организации. 

При отсутствии обучающегося в муниципальной образовательной организации, в том числе 
при нахождении обучающегося на стационарном (амбулаторном) лечении, а также в период 
установления нерабочих дней и (или) организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории Краснодарского края, бесплатное двухразовое горячее питание обучающимся с ОВЗ 
не предоставляется и не заменяется на денежную компенсацию. 

В случае изменения формы обучения, обучающегося с ОВЗ один из родителей (законных 
представителей) подает в муниципальную образовательную организацию заявление об изменении 
формы обеспечения бесплатным двухразовым питанием с приложением подтверждающих 
документов. Ответственность за своевременное представление документов и их достоверность 
несут родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ. 

Для продления получения бесплатного двухразового питания заявители ежегодно с 15 по 31 
августа предоставляют в муниципальную образовательную организацию заявление, которое 
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подшивается в личное дело. 

6. Обучающимся с ОВЗ, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных образовательных организациях на дому, предоставляется 
денежная компенсация из расчета стоимости набора продуктов на одного обучающегося с ОВЗ в 
соответствии с абзацем 9 пункта 3 настоящего Порядка. 

Денежная компенсация предоставляется за период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 
декабря соответствующего финансового года исходя из количества учебных дней обучения на 
дому обучающегося с ОВЗ в месяц, установленных распорядительным актом муниципальной 
образовательной организации. 

Компенсация рассчитывается исходя из количества учебных дней в соответствие с 
индивидуальным планом обучающегося с ОВЗ на дому, за исключением выходных, праздничных 
дней и каникулярного времени, нахождения обучающегося с ОВЗ в организации отдыха и 
оздоровления, санаториях (во вне каникулярный период), в организациях, предоставляющих 
услуги по реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также в 
других организациях, в которых обучающийся с ОВЗ на дому находится на полном 
государственном обеспечении. 

Уполномоченным органом, осуществляющим выплату указанной денежной компенсации, 
является муниципальная образовательная организация. 

Денежная компенсация перечисляется на расчетный счет, указанный в заявлении родителей 
(законных представителей). 

Для получения денежной компенсации родителями (законными представителями) 
обучающихся с ОВЗ подается заявление в муниципальную общеобразовательную организацию о 
предоставлении денежной компенсации, к которому прикладываются копии документов: 

- банковские реквизиты кредитной организации, для перечисления денежной компенсации; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 
представителей); 

- свидетельство о рождении обучающегося с ОВЗ либо его паспорт; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося 
с ОВЗ; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя и обучающегося в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Денежная компенсация назначается со дня подачи вышеуказанного заявления. 

Денежная компенсация перечисляется получателю муниципальными образовательными 
учреждениями ежемесячно до 15-го числа, следующего за отчетным месяцем, за декабрь - до 31 
декабря текущего финансового года по указанным банковским реквизитам. 

Выплата денежной компенсации прекращается в случае: 

- утраты обучающимся с ОВЗ на дому права обучения на дому; 

- лишения или ограничения родительских прав заявителя; 

- прекращение опеки (попечительства), отмены усыновления; 

- отчисления обучающегося с ОВЗ из муниципальной образовательной организации; 

- признания заявителя судом безвестно отсутствующим или объявление умершим; 

- смерти заявителя, которому предоставлена выплата денежной компенсации; 

- признания заявителя судом недееспособным или ограниченно дееспособным. 



Для продления получения денежной компенсации заявитель ежегодно с 15 по 31 августа 
предоставляют в муниципальную образовательную организацию заявление, которое подшивается 
в личное дело. 

Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие непредставления или 
несвоевременного предоставления необходимых сведений, а также предоставления документов, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм последующих 
денежных компенсаций, а при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается 
заявителем. 

В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы денежной компенсации 
из сумм последующих денежных компенсаций или от ее добровольного возврата она подлежит 
взысканию через суд. 

7. Детям-инвалидам, обучающимся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования предоставляется мера социальной поддержки в 
виде двухразового бесплатного горячего питания в соответствие с Порядком предоставления 
меры социальной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего питания детям-инвалидам 
(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное общее, основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденным приказом министерства 
образовании науки и молодежной политики Краснодарского края от 10 февраля 2022 N 274 "Об 
утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового 
бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 1-х - 4-х классов в 
частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края 
и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, учредителями которых являются местные 
религиозные организации, отдельным категориям обучающихся в виде предоставления 
бесплатного горячего питания и денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не 
являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях на дому". 

8. Детям-инвалидам получающим начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в муниципальных образовательных организациях на дому, предоставляется 
денежная компенсация меры социальной поддержки в виде двухразового бесплатного горячего 
питания из расчета стоимости набора продуктов на одного обучающегося в соответствии с 
абзацем 8 пункта 3 настоящего Порядка в соответствие с Порядком предоставления денежной 
компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, при предоставлении меры социальной поддержки в виде двухразового 
бесплатного горячего питания за счет средств краевого бюджета, в случае если они получают 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях на дому, утвержденным приказом министерства образовании 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 10 февраля 2022 N 274 "Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового бесплатного горячего 
питания за счет средств краевого бюджета обучающимся 1-х - 4-х классов в частных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края и 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, учредителями которых являются местные 
религиозные организации, отдельным категориям обучающихся в виде предоставления 
бесплатного горячего питания и денежной компенсации детям-инвалидам (инвалидам), не 
являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях на дому". 

9. Обеспечение льготным питанием обучающихся всех категорий (за исключением 
перечисленных в пунктах 5, 6, 7, 8 Порядка), педагогических работников осуществляется на 
основании приказа муниципальной образовательной организации о назначении обеспечения 
льготным питанием на определенный учебный год, договора об организации питания в рамках 
образовательного процесса. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ОВЗ, детей-инвалидов осуществляется на основании приказа общеобразовательной организации 
о назначении обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов в форме двухразового горячего питания, или в форме выплаты денежной компенсации, 
договора об организации питания в рамках образовательного процесса на срок действия 



заключения ПМПК. Приказ общеобразовательной организации о назначении обеспечения 
льготным питанием обучающихся всех категорий должен содержать следующие сведения об 
обучающемся: фамилию, имя, отчество, категорию обучающегося, класс обучения, форму 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием. 

На каждую категорию обучающихся издается отдельный приказ муниципальной 
образовательной организации. 

Приказы муниципальной образовательной организации о назначении обеспечения льготным 
питанием обучающихся всех категорий, бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов направляются муниципальной образовательной организацией единому 
оператору, обеспечивающему организацию питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях на территории муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края (далее - оператор питания). 

Приказ муниципальной образовательной организации о компенсации в денежном 
эквиваленте питания обучающимся с ОВЗ, детей-инвалидов направляется в бухгалтерию 
муниципальной образовательной организации или централизованную бухгалтерию, 
обслуживающую муниципальную образовательную организацию, на основании договора, в день 
его издания. 

В случае изменения количества обучающихся, получающих льготное питание по той или 
иной категории, муниципальной образовательной организацией вносятся изменения в приказ. 
Приказ о внесении изменений направляется в день его издания оператору питания. Приказ 
муниципальной образовательной организации о внесении изменений по денежной компенсации 
питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам направляется в бухгалтерию муниципальной 
образовательной организации или централизованную бухгалтерию, обслуживающую 
муниципальную образовательную организацию, на основании договора, в день его издания. 

Приказ о назначении обеспечения льготным питанием педагогического работника должен 
содержать следующие сведения о педагогическом работнике: фамилию, имя, отчество 
педагогического работника, наименование занимаемой должности. 

10. Обеспечение льготным питанием обучающихся, бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов прекращается в случае отчисления обучающегося из 
муниципальной образовательной организации либо несоответствия обучающегося требованиям 
указанных льготных категорий. 

Обеспечение льготным питанием педагогического работника прекращается в случае 
прекращения с ним трудовых отношений, связанных с выполнением обязанностей по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности в муниципальной 
образовательной организации. 

11. В целях организации предоставления льготного питания, обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в случаях, указанных в настоящем Порядке, муниципальная 
образовательная организация: 

1) ежедневно подает оператору питания заявку на питание обучающихся по классам в 
соответствии с табелем учета посещения столовой обучающимися, ведомость, содержащую 
информацию о дате выдачи и количестве выданных педагогическим работникам талонов на 
льготное питание. 

Заявка подается на бумажном носителе (в муниципальных образовательных организациях, 
использующих специальное программное обеспечение допускается предоставлять заявки в 
электронном виде через указанное программное обеспечение) с указанием номера муниципальной 
образовательной организацией, класса, подписывается классным руководителем (или лицом его 
замещающим); 

2) еженедельно подает оператору питания общую заявку по муниципальной 
образовательной организацией на количество молока или молочной продукции на бумажном 
носителе (в муниципальных образовательных организациях, использующих специальное 
программное обеспечение допускается предоставлять заявки в электронном виде через указанное 
программное обеспечение), подписанную уполномоченным от муниципальной образовательной 



организацией лицом. 

Оператор питания, в соответствии с заявкой муниципальной образовательной организации 
на поставку молока 0,2 литра или молочной продукции, передает молоко 0,2 литра или молочную 
продукцию по "Ведомости учета выдачи молока" классным руководителям (или лицам их 
замещающим). 

По итогам месяца оформляется "Сводная ведомость о передаче муниципальной 
образовательной организации количества молока 0,2 литра или молочной продукции", которая 
подписывается представителями оператора питания и муниципальной образовательной 
организации; 

3) контролирует отпуск горячего питания обучающимся в соответствии с заявкой; 

4) ежедневно предоставляет табель учета посещения столовой обучающимся на бумажном 
носителе (в муниципальных образовательных организациях, использующих специальное 
программное обеспечение допускается предоставлять табель в электронном виде через указанное 
программное обеспечение), с указанием номера муниципальной образовательной организации, 
класса, подписывается классным руководителем (или лицом его замещающим). 

По итогам месяца (в течение 3 рабочих дней) представляет оператору питания сводную 
ведомость за месяц о количестве талонов, по которым педагогическими работниками получено 
льготное питание; акт о расходовании денежных средств на питание и производит сверку 
показателей. 

Оператор питания на основании ежедневных табелей формирует табель учета посещения 
столовой обучающимися и передает его в муниципальную образовательную организацию для 
подписания; 

5) назначает ответственного за организацию питания в муниципальной образовательной 
организации (далее - ответственный по питанию), который: 

- осуществляет выдачу талона (карты) на льготное питание педагогическим работникам; 

- составляет ежедневную ведомость о количестве выданных талонов на льготное питание 
педагогическим работникам; сводную ведомость за месяц о количестве талонов, по которым 
педагогическими работниками получено льготное питание; акт о расходовании денежных средств 
на питание; 

- осуществляет контроль за выдачей классными руководителями обучающихся молока 0,2 
литра или молочной продукции; 

- несет персональную ответственность за подтверждение количества талонов, по которым 
педагогическими работниками получено льготное питание; 

6) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 
бухгалтерию муниципальной образовательной организации или централизованную бухгалтерию, 
обслуживающую муниципальную образовательную организацию на основании договора, табель 
учета посещения обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов, родители (законные представители) 
которых подали заявление на получение бесплатного двухразового питания в виде денежной 
компенсации. 

12. Данные о получении льготного питания обучающимися, бесплатного двухразового 
горячего питания обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, ежедневно вносятся классным 
руководителем в отдельный табель учета посещения столовой обучающимися, который 
подписывается классным руководителем, ответственным по питанию и утверждается 
руководителем муниципальной образовательной организации. Данные о получении бесплатного 
двухразового питания в виде денежной компенсации вносятся ответственным по питанию в 
отдельные табели, которые подписываются родителем (законным представителем) 
обучающегося, ответственным по питанию, и утверждается руководителем муниципальной 
образовательной организации. Классный руководитель несет персональную ответственность за 
подтверждение фактического предоставления льготного питания обучающимся, бесплатного 
двухразового питания обучающимся соответствующего класса. 

13. Данные за месяц из табелей учета посещения столовой обучающимися каждого класса, 



из сводной ведомости за месяц о количестве талонов, по которым педагогическими работниками 
получено льготное питание, подлежат отражению в акте о расходовании денежных средств на 
питание. 

Акт о расходовании денежных средств на питание содержит информацию: 

- о количестве обучающихся и педагогических работников, получивших льготное питание, 
бесплатное двухразовое питание в соответствующем месяце (детодней) по каждой категории 
обучающихся и педагогических работников; 

- о размере льготы по оплате питания, бесплатного двухразового питания в 
соответствующем месяце по каждой категории обучающихся, и педагогических работников; 

- о размере средств родителей (законных представителей), начисленных за питание; 

- о количестве и общей стоимости полученного общеобразовательной организацией молока 
0,2 литра или молочной продукции. 

Акт о расходовании денежных средств на питание подписывается: ответственным по 
питанию, руководителем муниципальной образовательной организации, заведующим 
производством, главным бухгалтером, руководителем оператора питания. 

Акт о расходовании денежных средств на питание является документом, подтверждающим 
предоставление льготы на оплату питания обучающимся и педагогическим работникам, 
обеспечение молоком 0,2 литра и молочными продуктами, обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием в соответствующем месяце за счет средств бюджета города Сочи в соответствии с 
Решением. 

Форма акта о расходовании денежных средств на питание утверждается договором об 
организации питания, заключаемым муниципальной образовательной организацией с оператором 
питания в установленном законодательством порядке. 

14. Бухгалтерия муниципальной образовательной организации или централизованная 
бухгалтерия, обслуживающая муниципальную образовательную организацию на основании 
договора: 

1) ежемесячно, до 15-го числа, следующего за отчетным, перечисляет на расчетный счет, 
указанный в заявлении родителей (законных представителей) денежную компенсацию на 
основании приказа муниципальной образовательной организации и табеля учета посещения 
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, родители (законные представители) которых подали 
заявление на получение бесплатного двухразового питания в виде денежной компенсации; 

2) сумма денежной компенсации рассчитывается исходя из количества учебных дней 
обучения на дому обучающегося в месяц, установленных распорядительным актом 
муниципальной образовательной организации. 

15. Муниципальная образовательная организация организует получение обучающимися 
бесплатного дополнительного питания молоком 0,2 литра или молочной продукцией в 
индивидуальной асептической упаковке по 0,2 литра два раза в учебную неделю на одного 
обучающегося 5-х - 11-х классов в течение учебного года. Утверждает дни выдачи молока 0,2 
литра или молочной продукции приказом муниципальной образовательной организации. Молоко 
0,2 литра или молочная продукции выдаются только в дни выдачи, утвержденные приказом 
муниципальной образовательной организации. При отсутствии обучающегося в муниципальной 
образовательной организации в утвержденные дни выдачи, в том числе при нахождении 
обучающегося на стационарном (амбулаторном) лечении, а также в период установления 
нерабочих дней и (или) организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на 
территории Краснодарского края молоко 0,2 литра или молочная продукция не предоставляется и 
не заменяется на денежную компенсацию. 

Обеспечение молоком или молочными продуктами обучающихся, получающих обучение на 
дому, в форме семейного образования или самообразования, не осуществляется. 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося, с учетом 
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медицинских показаний возможно исключение предоставления дополнительного питания молоком 
и молочными продуктами. 

16. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города Сочи на 
реализацию настоящего Порядка осуществляется управлением по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края. 
 

Начальник управления по образованию 
и науке администрации муниципального 

образования городской округ 
город-курорт Сочи 

Краснодарского края 
О.Н.МЕДВЕДЕВА 

 
 
 

 


