РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2021 г.

№ 915

Об утверждении порядка выплаты денежной
компенсации или обеспечения наборами
продуктов питания в виде сухого пайка
взамен бесплатного питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных
организаций ЗАТО г.Североморск, осваивающим
образовательную программу на дому, в том
числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 90001-ЗМО (с изменениями) «О предоставлении питания отдельным категориям
обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций Мурманской области», постановлениями Правительства
Мурманской области от 08.07.2011 № 342-ПП (в ред. постановления Правительства Мурманской области от 14.09.2011 № 452-ПП) «Об утверждении
примерного положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных
образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся
в трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление
бесплатного питания», от 02.06.2014 № 283-ПП/8 (в ред. постановления
Правительства Мурманской области от 05.04.2017 № 174-ПП) «О порядке
предоставления заявителем в образовательную организацию документов,
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования
соответствующих документов образовательной организацией в органах,
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных
государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях», от 14.01.2013 № 5-ПП (ред. от 03.02.2021) «Об утверждении
регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания
обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области», письма Министерства образования
и науки Мурманской области от 07.04.2021 № 17-08/3419-ОД «О направлении
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информации» и в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск
администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок выплаты денежной компенсации или обеспечения наборами продуктов питания в виде сухого пайка взамен бесплатного
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций
ЗАТО г.Североморск, осваивающим образовательную программу на дому,
в том числе с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, согласно приложению к постановлению.
2. Определить Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск (Гладских Ю.В.) уполномоченным органом по выплате денежной
компенсации или обеспечения наборами продуктов питания в виде сухого
пайка взамен бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск, осваивающим образовательную программу на дому, в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
3. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО
г.Североморск:
- от 03.04.2020 № 579 «Об утверждении порядка выплаты денежной
компенсации взамен бесплатного питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск, получающими
образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий»;
- от 14.04.2020 № 618 «О внесении изменений в постановление
от 03.04.2020 № 579 «Об утверждении порядка выплаты денежной
компенсации взамен бесплатного питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск, получающими
образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2021.
5. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 18.05.2021 № 915
ПОРЯДОК
выплаты денежной компенсации или обеспечения наборами
продуктов питания в виде сухого пайка взамен бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций
ЗАТО г.Североморск, осваивающим образовательную программу
на дому, в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру назначения и выплат денежной
компенсации или обеспечения наборами продуктов питания в виде сухого пайка взамен
бесплатного питания обучающимся, осваивающим образовательную программу на дому,
в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, из категорий обучающихся, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона
Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным
категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных
организаций Мурманской области», а также в пункте 1.3 Порядка предоставления
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО
г.Североморск, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 05.02.2015 № 103 (с изменениями) (далее – обучающиеся, относящиеся к льготной
категории).
2. Начисление и выплаты денежной компенсации или обеспечение наборами
продуктов питания в виде сухого пайка взамен бесплатного питания не распространяются на обучающихся, получающих образование вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
3. Денежная компенсация предусмотрена для следующих категорий обучающихся:
3.1. Относящиеся к льготной категории, осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в учебные дни
на дому с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий на основании приказа образовательной организации.
3.2. Относящиеся к льготной категории, осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего и среднего
общего образования на дому по медицинскому заключению на основании приказа
Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск.
4. Денежная компенсация предусмотрена за дни проведения занятий, согласно
журналу учета фактически проведенных занятий.
5. Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению
совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося 5-11 классов. Заявление направляется в адрес
руководителя образовательной организации, в которую зачислен обучающийся.
6. Приказ о выплате денежной компенсации обучающимся на дому издается
руководителем образовательной организации в течение трех дней после подачи
документов родителем (законным представителем).
7 Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления
денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении
на денежную компенсацию. В случае отсутствия личного расчетного счета в кредитной
организации денежная компенсация выплачивается наличными денежными средствами
в кассе МАУ «Центр здорового питания».
Выплаты денежной компенсации осуществляются один раз в месяц.
8. Наборы продуктов питания в виде сухого пайка предусмотрены для следующих
категорий обучающихся:
8.1 Относящиеся к льготной категории, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования в учебные дни на дому с применением
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на основании
приказа образовательной организации;
8.2. Относящиеся к льготной категории, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы начального общего образования на дому по медицинскому заключению на основании приказа Управления образования администрации
ЗАТО г.Североморск.
9. Наборы продуктов питания в виде сухого пайка предусмотрены за дни
проведения занятий, согласно журналу учета фактически проведенных занятий.
10. Обеспечение обучающихся наборами продуктов питания в виде сухого пайка
производится по заявлению одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 1-4 классов. Заявление направляется в адрес руководителя
образовательной организации, в которую зачислен обучающийся.
11. Приказ об обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого пайка
обучающихся на дому издается руководителем образовательной организации в течение
трех дней после подачи документов родителем (законным представителем).
Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится.
12. Образовательная организация составляет реестр для формирования наборов
продуктов питания в виде сухого пайка обучающимся и передает ее в течение одного
рабочего дня в МАУ «Центр здорового питания».
13. Выдача набора продуктов питания осуществляется ответственным лицом
за организацию питания образовательной организации, согласно установленному режиму
работы 1 раз в месяц в период с 5 по 10 число каждого месяца, в течение срока
действия обучения на дому.
14. Родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий
личность, и получают набор продуктов питания в виде сухого пайка по ведомости,
удостоверяя факт получения сухого пайка личной подписью.
15. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в набор продуктов питания
в виде сухого пайка, определяется в соответствии с требованиями, установленными
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
16. Ежедневная стоимость питания для обучающихся определяется в размере,
установленном постановлением администрации ЗАТО г. Североморск.
17. Обеспечение денежной компенсацией или наборами продуктов питания
в виде сухого пайка обучающихся прекращается в следующих случаях:
17.1. Окончание срока действия обучения на дому или учебных дней с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
17.2. Предоставление родителем (законным представителем) медицинского заключения о том, что обучающийся может проходить обучение по основной общеобразовательной программе непосредственно в образовательной организации;
17.3. Выбытие обучающегося из образовательной организации.
18. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в письменном
виде руководителя образовательной организации, если обучающийся, осваивающий
основные общеобразовательные программы на дому, в течение учебного года временно
по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных
и оздоровительных мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения, образования или социального обслуживания не может осуществлять получение
образования.
19. Возобновление получения денежной компенсации или набора продуктов
питания в виде сухого пайка осуществляется со следующего дня после предоставления
родителями (законными представителями) документа, подтверждающего уважительную
причину и сроки отсутствия обучающегося.

__________________

