
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2023
г. Гулькевичи

№ 277

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Гулькевичский район от 31 марта 2022 г. № 508 
«Об утверждении порядка организации и обеспечения 

бесплатным двухразовым горячим питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Гулькевичский район 
в очной форме и порядка выплаты денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим начальное общее, основное общее 
и среднее общее образование в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования 
Гулькевичский район на дому»

В целях приведения нормативного правового акта администрации 
муниципального образования Гулькевичский район в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18 ноября 2022 г. № 1001 «Об 
утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 
организовано федеральными государственными образовательными 
организациями, находящимися в ведении Министерства просвещения 
Российской Федерации, на дому, в том числе возможности замены бесплатного 
двухразового питания денежной компенсацией», статьей 66 устава 
муниципального образования Гулькевичский район, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Гулькевичский район от 31 марта 2022 г. № 508 «Об утверждении порядка 
организации и обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих
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начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
Гулькевичский район в очной форме и порядка выплаты денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
Г улькевичский район на дому» следующие изменения:

1) в приложении 2:
пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:
«Порядок разработан в соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» (далее -  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20), приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18 ноября 2022 г. № 1001 «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых организовано федеральными 
государственными образовательными организациями, находящимися в ведении 
Министерства просвещения Российской Федерации, на дому, в том числе 
возможности замены бесплатного двухразового питания денежной 
компенсацией».»;

пункт 2.4 раздела 2 «Организация выплат денежной компенсации» 
изложить в следующей редакции:

«2.4. Денежная компенсация предоставляется в периоды с 1 января 
по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря соответствующего финансового года, 
учитывая количество учебных дней обучения на дому обучающегося с ОВЗ в 
месяц, за исключением выходных, праздничных дней, каникулярного времени, 
периода болезни (с временным приостановлением учебного процесса), 
нахождения его в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (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 находится на 
полном государственном обеспечении.

Денежная компенсация обучающимся на дому, принятым на обучение в 
общеобразовательное учреждение с начала учебного года или приобретающим 
право на денежную компенсацию с начала учебного года, предоставляется 
с 1 сентября учебного года.

Денежная компенсация обучающимся на дому, принятым на обучение в 
общеобразовательное учреждение в течение учебного года или приобретающим
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право на денежную компенсацию в течение учебного года, предоставляется 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о денежной 
компенсации.

Размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 
горячим питанием в день, определяется приказом управления образования 
администрации муниципального образования Гулькевичский район 
на плановый период, в соответствии с возрастной категорией.»;

в пункте 2.10 раздела 2 «Организация выплат денежной компенсации» 
слова «не позднее 8-го числа» заменить словами «не позднее 10-го числа»;

2) приложение 1 к «Порядку выплаты денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Гулькевичский район на дому» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 
администрации муниципального образования Гулькевичский район 
(Ештокин Д.В.) обнародовать настоящее постановление в специально 
установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский 
район, определенных постановлением администрации муниципального 
образования Гулькевичский район от 3 декабря 2015 г. № 1239 «Об 
определении специально установленных мест для обнародования 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Гулькевичский район», и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Гулькевичский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2023 г.

Глава муниципального образования 
Гулькевичский район А.А. Шишикин



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Г улькевичский район 
от 03.03.2023 № 277

«Приложение 1
к Порядку выплаты денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым 
горячим питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование в 
общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования Гулькевичский 
район на дому

Директору
от

(Ф.И.О. родителя, (законного представителя 
обучающегося)

паспортные данные: серия №_____
дата выдачи_______________________
Кем выдан:________________________

СНИЛС:________
проживающего(ей):

тел.:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о замене бесплатного двухразового горячего питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающим начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Гулькевичский район на дому

Прошу заменить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» бесплатное двухразовое горячее питание денежной 
компенсацией

(ФИО. ребенка)
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обучающемуся в ___классе, на период с _____________п о ________________
дата рождения:_______________________, свидетельство о рождении/паспорт:
серия_______№ _______________ , место регистрации (проживания):________

в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Г улькевичский район на дому

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, 
что в случае изменения обстоятельств, влияющих на замену бесплатного 
двухразового горячего питания денежной компенсацией, обязуется в течение 
пяти дней письменно проинформировать общеобразовательное учреждение о 
произошедших изменениях.

(подпись)
Денежную компенсацию прошу перечислять на счет заявителя
№ ____________________________________, открытый

в_________________________________________________________________
БИК (9 цифр)________________________________________________________
ИНН (10 цифр)______________________________________________________
кор/счет (20 цифр)___________________________________________________
№ пластиковой карты________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
1 )_________________________________________________________
2 ) _________________________________________________________
3 )  ________________________________________________________
4 )  ________________________________________________________

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, соответствующее 
согласие прилагается к настоящему заявлению.

Правильность и достоверность предоставленных мною сведений 
подтверждаю, предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной 
информации.

_________ 20__г.
(дата)

________ /_________________________
(подпись, расшифровка подписи)

/

».

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район Н.В. Дудникова


