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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

в виде денежной компенсации на питание отдельным категориям обучающихся МБОУ СОШ 

№ 14 города Кирова разработан в целях обеспечения питанием обучающихся в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Киров», устанавливает механизм предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде денежной компенсации на питание отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кирова (далее 

общеобразовательные организации), а также условия, сроки и размер ее предоставления. 

1.2. Основные понятия в настоящем Порядке используются в том же значении, в 

котором они приведены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральном законе от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и Кировской области. 

 

2. Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

2.1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной компенсации на 

питание предоставляется следующим категориям обучающихся МБОУ СОШ № 14 города 

Кирова, которые не посещают их (далее - дополнительная мера социальной поддержки; 

денежная компенсация): в периоды введения ограничительных мероприятий на территории 

муниципального образования «Город Киров» обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся с ОВЗ), обучающимся из 

малообеспеченных семей по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся из малообеспеченных 

семей); в период получения обучающимися с ОВЗ обучения на дому. 

2.2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Город Киров». 

Финансовое обеспечение расходов МБОУ СОШ № 14 города Кирова, связанных с 

предоставлением денежной компенсации, производится за счет бюджетных ассигнований, 



предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Киров» на эти цели на 

текущий финансовый год. 

2.3. Денежная компенсация на питание выплачивается одному из родителей 

(законному представителю) обучающегося в размере, установленном постановлением 

администрации города Кирова, путем перечисления денежных средств на открытый в 

кредитном учреждении обучающимся или родителями (законными представителями) 

обучающегося счет. 

2.4. В расчет денежной компенсации не включаются дни, которые приходятся на 

каникулярное время, выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами. 

Для обучающихся с ОВЗ в расчет денежной компенсации не включаются периоды 

нахождения их на длительном лечении в медицинских организациях, в организациях отдыха и 

оздоровления, санаториях (во внеканикулярный период), а также в других организациях, в 

которых обучающийся находится на полном государственном обеспечении. 

2.5. Для реализации права на получение дополнительной меры социальной поддержки 

родители (законные представители) обучающихся представляют в МБОУ СОШ № 14 города 

Кирова следующие документы, подтверждающие данное право: 

2.5.1. Заявление одного из родителей (законного представителя) обучающегося о 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки с приложением реквизитов 

счета, открытого обучающимся или его родителем (законным представителем) в кредитном 

учреждении. 

2.5.2. В случае неполучения ранее в установленном порядке льготного питания в МБОУ 

СОШ № 14 города Кирова: 

копии документов, подтверждающих регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования родителя 

(законного представителя) обучающегося и лица, в отношении которого принимается 

решение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки; 

для детей из малообеспеченных семей - справку, выданную уполномоченным органом 

исполнительной власти Кировской области (в сфере социальной защиты населения), о том, что 

заявитель является получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом 

Кировской области от 10.06.2015 № 546-30 «О мерах социальной поддержки семей, имеющих 

детей» (далее - Закон Кировской области № 546-30), либо копию удостоверения многодетной 

малообеспеченной семьи Кировской области образца, установленного уполномоченным 

органом исполнительной власти Кировской области; 

для обучающихся с ОВЗ - копии документов, выданных психолого-медико-

педагогической комиссией; 

для обучающихся с ОВЗ на дому - копию выданного в установленном порядке 

заключения врачебной комиссии медицинской организации, дающего право на обучение на 

дому. 

Граждане, имеющие право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки, при обращении в МБОУ СОШ № 14 города Кирова с соответствующим 

заявлением представляют копии документов, указанных в настоящем подразделе Порядка, с 

предъявлением оригиналов документов для проверки их соответствия, а также паспорта или 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без 

гражданства Российской Федерации. 

Если обучающийся имеет право на дополнительную меру социальной поддержки по 

нескольким основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, то выплата денежной 

компенсации предоставляется ему только по одному из оснований. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки являются: 

2.6.1. Несоответствие обратившихся за предоставлением дополнительной меры 

социальной поддержки лиц требованиям и условиям, указанным в разделе 2 настоящего 



Порядка. 

2.6.2. Непредставление или представление не в полном объеме родителем (законным 

представителем) лиц, указанных в подразделе 2.1 настоящего Порядка, документов, указанных 

в подразделе 2.5 настоящего Порядка. 

2.7. В целях организации предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки МБОУ СОШ № 14 города Кирова обеспечивает: 

2.7.1. Издание приказа об организации предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде денежной компенсации на питание отдельным категориям 

обучающихся, в котором должны быть определены лица, ответственные за предоставление 

данной денежной компенсации. 

2.7.2. Ежемесячное утверждение списков обучающихся, имеющих право на 

получение дополнительной меры социальной поддержки. 

2.7.3. Учет обучающихся, 'имеющих право на получение дополнительной меры 

социальной поддержки, начисление и своевременную выплату денежной компенсации. 

2.8. Лица, ответственные за организацию работы по предоставлению денежной 

компенсации в МБОУ СОШ № 14 города Кирова ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным, направляют в МКУ ЦРО списки обучающихся, имеющих право на получение 

денежной компенсации, утвержденные приказом директора МБОУ СОШ с УИОП 

№ 14 города Кирова, с указанием количества дней для исчисления суммы денежной 

компенсации. 

2.9. Выплата денежной компенсации производится МБОУ СОШ № 14 города Кирова 

ежемесячно в срок не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за месяцем 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки, на основании 

соответствующего приказа директора. 

2.10. Предоставление денежной компенсации прекращается с месяца, следующего за 

месяцем принятия решения о прекращении ее предоставления. 

2.11. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ или обучающегося из 

малообеспеченной семьи обязаны незамедлительно с момента наступления обстоятельств, 

влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки, в письменной форме извещать директора 

МБОУ СОШ № 14 города Кирова о наступлении таких обстоятельств. 

2.12. Сумма компенсации на питание, излишне выплаченная вследствие сокрытия 

данных либо представления заведомо недостоверных сведений, влияющих на право 

назначения данной компенсации, подлежит возврату (удержанию) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.13. МБОУ СОШ № 14 города Кирова в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа 

о прекращении выплаты денежной компенсации направляет одному из родителей (законному 

представителю) письменное уведомление о необходимости возврата излишне выплаченной 

денежной компенсации (далее - уведомление) с указанием банковских реквизитов для 

перечисления, размера денежной компенсации, подлежащей возврату, в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня получения уведомления. 

В случае невозврата родителем (законным представителем) излишне выплаченной 

денежной компенсации в установленный срок МБОУ СОШ № 14 города Кирова в течение 30 

календарных дней со дня истечения срока возврата принимает меры для взыскания излишне 

выплаченной суммы денежной компенсации с родителя (законного представителя) в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.14. МБОУ СОШ № 14 города Кирова направляют в департамент образования 

администрации города Кирова (далее — департамент), как поставщику информации о 

предоставляемых мерах социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и 

выплатах в Единую государственную информационную систему социального обеспечения 

(далее - ЕГИССО), сведения, содержащие дату принятия решения, фамилию, имя, отчество, 

номера страховых номеров индивидуальных лицевых счетов заявителя и лица, в отношении 



которого принято решение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, с 

приложением копий их документов, подтверждающих регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

 

3. Особенности предоставления дополнительной меры социальной поддержки в 

периоды введения ограничительных мероприятий 

3.1. Право на получение дополнительной меры социальной поддержки для 

обучающихся с ОВЗ и обучающихся из малообеспеченных семей возникает в периоды 

введения ограничительных мероприятий на территории муниципального образования «Город 

Киров» на основании соответствующих правовых актов. 

3.2. Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

предоставляется в общеобразовательную организацию по установленной форме (приложение 

№ 1 к настоящему Порядку). 

3.3. Расчет денежной компенсации на питание осуществляется ежемесячно, исходя из 

режима работы общеобразовательной организации (в течение учебного года исходя из 

количества учебных недель), за учебные дни соответствующего месяца. 

3.4. Период предоставления дополнительной меры социальной поддержки начинается с 

первого учебного дня, установленного приказом директора МБОУ СОШ № 14 города Кирова, 

наступившего после введения ограничительных мероприятий на территории муниципального 

образования «Город Киров», до срока их завершения. 

3.5. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для лиц, указанных в 

подразделе 3.1 настоящего Порядка, прекращается в следующих случаях: 

прекращение ограничительных мероприятий на территории муниципального 

образования «Город Киров»; 

отчисление обучающегося из МБОУ СОШ № 14 города Кирова по разным причинам, 

включая его перевод в другую общеобразовательную организацию; 

прекращение действия оснований для отнесения лиц к одной из категорий, указанных в 

подразделе 3.1 Порядка; 

по истечении 30 календарных дней со дня окончания срока действия документа, 

указанного в пункте 2.5.2 настоящего Порядка, либо в период с 1 января по 31 марта текущего 

года не подтверждено право на получение ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 

Законом Кировской области № 546-30, либо не продлен срок действия удостоверения 

установленного образца многодетной малообеспеченной семьи Кировской области; 

предъявление родителем (законным представителем) для получения дополнительной 

меры социальной поддержки заведомо недостоверных документов. 

 

4. Особенности предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

обучающимся с ОВЗ в случае обучения их на дому 

4.1. МБОУ СОШ № 14 города Кирова для обучающихся, имеющих статус детей с ОВЗ, 

в случае обучения их на дому, согласно заявлениям родителей (законных представителей), 

предоставляет компенсацию стоимости двухразового питания в денежном эквиваленте. 

Обучающиеся с ОВЗ, в случае обучения их на дому, могут реализовать свое право на 

получение дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации на 

питание в сроки, указанные в заключении медицинской организации, дающей право на 

обучение на дому. 

4.2. Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

предоставляется в МБОУ СОШ № 14 города Кирова по установленной форме (приложение № 

2 к настоящему Порядку). 

4.3. Расчет денежной компенсации на питание осуществляется ежемесячно за 

количество календарных дней нахождения обучающегося на обучении на дому в 



соответствующем месяце согласно приказу директора МБОУ СОШ № 14 города Кирова о 

переводе обучающегося на обучение на дому, за исключением периодов, указанных в 

подразделе 2.4 настоящего Порядка. 

4.4. Период предоставления дополнительной меры социальной поддержки начинается с 

первого дня обучения на дому, установленного приказом директора МБОУ СОШ № 14 города 

Кирова, до завершения такого обучения. 

4.5. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки для лиц, указанных в 

подразделе 4.1 настоящего Порядка, прекращается в следующих случаях: 

прекращение обучения на дому; 

отчисление обучающегося из МБОУ СОШ № 14 города Кирова по разным причинам, 

включая его перевод в другую общеобразовательную организацию; 

прекращение действия оснований для отнесения лица к категории, указанной в 

подразделе 4.1 Порядка; 

предъявление родителем (законным представителем) для получения дополнительной 

меры социальной поддержки заведомо недостоверных документов. 

 

5. Контроль за осуществлением порядка предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки 

5.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется начальником 

департамента. 

5.2. Ответственность за предоставление дополнительной меры социальной поддержки, 

целевое (правомерное) расходование средств, предусмотренных на ее предоставление, 

возлагается на директора МБОУ СОШ № 14 города Кирова или лицо, его замещающее. 

5.3.3а нарушение порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки директор МБОУ СОШ № 14 города Кирова или лицо, его замещающее, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 

ДиректоруМБОУ СОШ № 14 города 

Кирова 

Старостиной Светлане Юрьевне 

 
ОТ   

(Фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия №    

выдан   
 

 

 

адрес регистрации   
 

контактный телефон   

Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в 

виде денежной компенсации на питание 
 

Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной 

компенсации на питание на 

ребенка      

       7 

(фамилия, имя, отчество) 

«     » 20    года, обучающегося (обучающейся) класса, в связи 
(дата рождения ребенка) 

с тем, что он (она) является обучающимся (ейся) с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на основании заключения и рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (обучающимся из малообеспеченных семей по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования) (нужное подчеркнуть). 

С условиями предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
обучающимся в виде денежной компенсации на питание ребенка ознакомлен(а). 

Правильность представленных мною сведений подтверждаю, предупрежден (а) об 
ответственности за представление недостоверной информации. 

Подпись . 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных в целях 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации 
на питание на ребенка. 

Подпись . 
Денежные средства прошу перечислить на открытый в кредитном учреждении счет по 

прилагаемым реквизитам. 
 

Дата « » 20  года Подпись (с расшифровкой)    



Приложение № 2 
Директору МБОУ СОШ № 14 города Кирова 

Старостиной Светлане Юрьевне 

ОТ   
 

(Фамилия, имя, отчество) 

 
паспорт серия №   

 

выдан   
 

 

 

адрес регистрации   
 

контактный телефон   

 

Заявление о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
в виде денежной компенсации на питание 

Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в виде денежной 

компенсации на питание на 

ребенка   
 

(фамилия, имя, отчество) 

«    _» 20 _ года, обучающегося (обучающейся) класса в связи 
(дата рождения ребенка) 

с тем, что он (она) является обучающимся (ейся) с ограниченными возможностями здоровья 
по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, переведен (а) на обучение на дому в соответствии с приказом 

директора от №   . 
С условиями предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

обучающимся в виде денежной компенсации на питание ребенка ознакомлен(а). 
Правильность представленных мною сведений подтверждаю, предупрежден(а) об 

ответственности за представление недостоверной информации. 
Подпись . 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных в целях 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации 
на питание на ребенка. 

Подпись . 
Денежные средства прошу перечислить на открытый в кредитном учреждении счет по 

прилагаемым реквизитам. 
 

Дата «      » 20  года Подпись (с расшифровкой)      
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