
УПРАВ ЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного оБрАзовАниrI пАвлов скиЙ рлЙон

прикАз

от а//?, .1az Nп _Дб
ст. Павловская

Об утверждении порядка предоставления частичной денежной
компенсации удорожания стоимости питания для обучающихся

5_11 классов и для педагогических работников дневных мунициПаЛЬНЫХ
образовательных организаций, реализующих обшдеобразоваТеЛьНЫе

проfраммы в муниципальном образовании Павловский район

В соответствии со статьей З7 Федерального закона от 29 декабРЯ 20|2 Г.

Ns 273_ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Устава муниципulпЬнОГО

образования Павловский район, в целях создания условий для охраны и укреп-
ления здоровья детей, усиления соци€шьной защищенности педаГоГИчеСких Ра-
ботников, ре€rпизующих общеобр€вовательные про|раммы п р и к а з ы в а ю:

1.Утверлить Порядок предоставления частичной денежноЙ компенСаЦИИ

удорожания стоимости питания для обучающихся 5-11 классов дневных муни-

цип€tльных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы в муницип€шьном образовании Павловский район и не являющихся
обучающимися с о|раниченными возможностями здоровья, детьми-инвzUIидами
(инвалидами), согласно приложению 1

2. Утвердить Порядок предоставления час^гичноЙ денежноЙ компенСаЦИИ

удорожания стоимости питания для педагогических работников дневНых муни-

ципаJIьных образовательных организаций, реztлизующих общеобразовательныg
программы в муниципальном образовании Павловский район, согЛаСНО пРИЛО-

жению 2.
З. Приказ вступает в силу после дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собоЙ.
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Начальник управления Т.В. Чекина



Приложение 1

утвЕржшн
прик€вом управления образованием

администр ации муницип€}JIьно го

образования Павловский район
от а/ а?. Ns %l

ющиеся)
3. Частичная денежная компенсация предоставляется уполномоченным ор-

ганом, под которым понимаются муницип€шьные школы,

4. Частичная денежнzUI компенсация предоставJIяется одному из родителеi

(законных представителей, опекунов, приемных родителей) 
обучающегося, при i,

условии rтитания с ttривлечением родительской "nu,", 
(далее - заявитель),

5. ,ц,енежная компенсация предоставляется за периоды с 1 сентября по З 1

декабря 2022 г. и с 1 января по 31 мая2O2З г, исходя из:

фактического количества дней питания обучающегося с привпечением ро-

дительской платы, ..
размера частичной денежной компенсации за завтрак в денъ, равного 15

рублей за фактический день питаниrI на одного обучающегося.

порядок
предоставления частичной денежной компенсации удорожания стоимости

питания для обучающихся 5-11 классов дневных муниципальных

образовательных оргапизацийl реализующих общеобразовательные

программы в муниципальном образовании Павловский район и

не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями

здоровья, детьми-инвалидами (инвалидами)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и механизм предоставле-

ния частичной денежной компенсации Удорожания стоимости питания длi обу-

чающихСя 5 - 1 1 классов дневных муниципальных образовательных организаций,

реапизующих общеобразовательные программы в муниципz}льном образовании

павловский район и не являющихся обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детьми-инвалидами, при условии привлечения родительской

платы (далее соответственно - муницип€rльные школы, частичная денежная ком-

пенсация).
2. Под детьми-5-11 кJIассов дневных муницип€шьных образовательных

учр ежден ий, р еализующих о бщео бр ztзовательные прогр аммы в муниципапьном

ъор*о"uнии Павловский район и не являющихся обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются обучающиеся

5-t 1 классов не относящиеся к вышеперечисленным категориям (далее , обуча-



6. Суммарное количество дней при выплате частичной денежноЙ компеН-

сации за соответствующий учебный год для обучающихся 5 - 11-х клаССОВ Не

может превышать 170 дней.
7. ,,Щля получения частичной денежной компенсации заявитель обРаЩа-

ется в муницип€Lльную школу, в которую зачислен обучающийся, с заявлением

о предоставлении частичной денежной компенсации по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку (далее - заявление).

,Щля предоставления чаQтичной денежной компенсации ЗаяВИТеЛЬ ПРеД-

ставляет в уполномоченный орган следующие документы:
заявление;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного

из родителей (законных представителей, опекунов, приемных родителей);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного сТраХоВания;

сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявиТеЛЯ, QT-

крытого в кредитной организации Российской Федерации на имrI ЗаlIВиТеЛЯ;

заявление о согласиинаобработку персон€tльных данных зzulвитеЛя и ОбУ-

чающегося в соответствии с законодательством Российской ФедерацИИ.

8. Решение о н€вначении частичной денежной компенсации оформляетСя

распорядительным актом образовательной организации в течение ДесяТИ РабО-
чих дней со дня представлениlI заявителем документов, укuванных в пУНКТе 7

настоящего Порядка. Расчет р€tзмера частичной денежной компенсации ПРОИЗ-

водится с даты подачи заявлениrI

9. Муниципuшьн€ш школа принимает решение об откz}зе в н€вначеНИИ Ча-

стичной денежной компенсации в случае, если:

а) для поJIучения частичной денежной компенсации обратилосЬ лицО, Не

относящееся к категории |раждан, указанных в пункте 2 настоящего ПОРЯДКа;

б) заявитёлем представлен неполныЙ пакет документов, укаЗаннЫХ В

пункте 7 настоящего Порядка;
Заявитель о принятом решении об отказе в назначении частичноЙ ДеНеЖ-

ной компенсации уведомляется муницип€tльной школой в письменноМ Виде В Те-'

чение десяти рабочих дней с даты поцачи заявления с ук€ванием причины откаЗа.

После устранения недостатков, ук€lзанных в подtryнкте "б" пункта 9 наСтО-

ящего Порядка, заявитель может повторно обратиться в мунициПалЬнУЮ ШКОЛУ

для предоставления частичной денежной компенсации. ":

1 0. Выплата частичной денежной компенсации производится ежемесячНО,'

не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за которыЙ она ПреДО-

ставляется.
1 1. Предоставление частичной денежной компенсации осуществляеТся ПУ-

тем, перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открыТый В КРе-

дитной организации Российской Федерации на имя заявителя.

12.Предоставление частичной денежной компенсации прекращаеТся СО

дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 16 настоящего ПОРЯДКа2 И



выплачивается за фактические дни питания обучающегосяпри условии питания

с привлечением родительской платы в текущем месяце,

13.частичная денежi{ая компенсация, излишне выплаченная заявителю

вследстВие непредставлени яилинесвоевременного представления необходИмьж

сведении, атакже представлениrI документов, содержащих заведомо недостовер-

ные сведения, подлежит удержанию из сумм последующих частичных денежных

компенсаций в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, а при прекраще-

нии выплаты частичной денежной компенсации возмещаетсЯ заявителем.

14. Удержание излишне выплаченной суммы частичной денежной ком-

пенсации производится при получении согласия заявителя в сроки, установлен-,
ные увеДомлением муниципz}льной школы. В случае непредставлениlI заявите-

лем согJIасия в установленные уведомлением сроки, удержание излишне выпла-

ченных сумм из сумм последующих частичных денежных компенсаций произ-

водится в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка

15.В случае отказа заrIвителя от удержания излишне полученноЙ суммы

частичной денежной компенсации из сумм последующих частичных денежньIх _

компенсаций или от ее добровольного возврата она подлежит взысканию в су-

дебном порядке.
16. основаниrIми для прекращения выплаты частичной денежной компен-

сации являются:
а) обращение заявитеJuI с заявлением о прекращении выплаты частичной

денежной компенсации;
б) смерть обучающегося;
в) выезд обучающегося на постоянное место жительсТваза преДелы муни-

ципЕrльного образования ПаЁловский район;
г) прекращение образовательных отношений между заявителем и муници-

пальной школой;

д) выбытие обучающегося из образовательного процесса на длительное ле-

чение в течение учебного года на основании распорядителъного акта муници-

пальной школы;
е) перевод обучающегося на друryю форrу обучения, когда питание 

" 
обj

разовательной организации не предусматривается.
17.В случае наступления обстоятельств, укu}занных в пункте 16 настоя-

щегО Порядка, заявитель обязан сообщИть о такИх обстоЯтельстваХ В М}НИЩИ;

ПutльнyЮШкoЛyBTечeHиeДесяTиpaбoчиxДнейсoДняиxнaсTyПлеHия.
l8. основаниями для приостановления выплаты частичной денежной ком-

пенсации являются:
а) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обя-

занностей опекунаили попечителя) заявителя, которому предОставлена выплата

частичной денежной компенсации;
б)признание заявителя судом безвестно отсутствующим или объявление

умершим;



в) смерть заявителя, которому предоставлена выплата частичной денежной
компенсации;

г) признание заявитеЬ судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

д) усыновление обучающегося третъим лицом, не являюIJIимся заявителем,

которому предоставлена выплата частичной денежной компенсации;
е) отсутствие родительской платы за питание об1.,лающегося.
В случае насryпления одного из обстоятельств, предусмотренных настоя-

щим гý/нктом, выплата частичной денежной компенсации приостанавливается с

1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило соответствующее-
обстоятельство.

Решение о приостановлении выплаты частичной денежной компенсации
принимается в форме распорядительного акта образовательной организации не

позднее десяти рабочих дней со дня наступления обстоятельства, предусмотрен-
ного настоящим гýiнктом.

Муницип€UIьная школа уведомляет заявителя о приостановлении выплаты
частичной денежной компенсации в течение трех рабочих дней со днrI принятиrI

решения о приостановлении такой выплаты
19. В сJry/чае принятия решения о приостановлении выплаты частичной де-

нежной компенсации заявителю и обраrцения другого родителя (законного пред-
ставителя, представителя) обуlающегося с зzulвлением, о выплате частичной де-
нежной компенсации муниципЕlJIьная школа в течение десяти рабочих дней со

днlI подачи з€uIвления осуществляет перерасчет рztзмера денежной компенсации
за период ее приостановления.

Возобновление выплаты частичной денежной компенсации осуществля-
ется со дня, следующего за днем поступления соответствующего зaUIвления в му-
ницип€lльную школу от другого родителя (законного представителя, представи-
теля) обучающегося с приложением документов, предусмотренных пунктом 7

настоящего Порядка.
Решение о возобновлении выплаты частичной денежной компенсатIии при-'

нимается в форме распорядительного акта муниципальной школы не позднее де-
сяти рабочих дней с даты поступления з€uIвления о выплате частичной денежной
компенсации, предусмотренного настоящим tIунктом.

,Щиректор МКУ ЦБ УО Е.И. Гринчукatr



Приложение 1

к Порядку предоставления частичной

денежной компенсации удорожани,I
стоимости питания для обучающихся
5-11 классов дневных муниципаJIь-

ных образовательных организаций,

ре utлизующих общеобразовательные
программы в муницип€tлъном образо-

вании Павловский район и

не являющихся обучающимися с

ограниченными возможностями здо-

ровья, детьми инвалидами (инвали-

дами)

в
(наименование муниципальной общеобразовательной

организации)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного пред-

ставителя, опекуна, приемного

щегося (в случае приобретения
ности)

родителя) или обучаю-
им полной дееспособ-

(индекс, район, населенцый гц/нкт, улица, дом,
квартира)

контактный телефон:

(домашний, с указанием кода города, мобильный)

заявJIение.

прошу предоставить мне ежемесячную частичную денежную компенса-

циЮ За счет среДстВ бЮДжета МУниципЕtлЬНого обраЗоВаНИЯПавловский район За '

(фамилия, имя, отчество об1^lающегося, дата рождени,I в

ность, адрес места проживания, класс)

получающего питание в образовательной

соответствии с документами, удостоверяющими лиtI-

организации с привлечением роди-

тельской платы в соответствии с приказом



(наименование муниципzlльной общеобразовательной организации)

от 20 г. JФ

Частичную денежную компенсацию прошу перечислять
на счет заявителя }{b

в

открытый

БИК (9 цuфр)
ИНН (10 цuфр)

Ns пластиковой карты ;

Перечень прилагаемых к заrIвлению документов:
1)

2)
з)
4)
5)
6)

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

Правильность и достоверность представленных мною сведениЙ ПоДтВеР-

ждаю, предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложНой иНфОР-

мации.

Щата Подпись ( )

Щиректор МКУ ЦБ УО Е.И. Гринчук

,
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Приложение 2

утвЕ,ржшн
Irриказом управления образованием

администр ации муницип€tJIьного

образования Павловский район
от о/.о9, /,о/! Ns !/6

порядок
предоставления частичной денежной компенсации удорожания стоимости

питания для педагогических работников дневных муциципальных
образовательных организацийl реализующих общеобразовательные

программы в муниципальном образовании Павловский район

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и механизм предоставле-

ния частичной денежной компенсации Удорожания стоимости питания для педа-

гогических работников дневных муницип€UIьных образовательных организdций,

ре€tлизующих общеобразовательные программы в муниципzlльном образовании

павловский район, При условии привлечения собственных средств на питание

(далее соответственно - муницип€tJIьные школы, частичная денежная компенса-

ция).
2. Под педагогическими работниками муницип1пьных образовательных

организациЙ, реализующих общеобр€Iзователъные программы в муниципальном

оьразовании Павловский район, понимаются педагогические работники, занятые

на в должностях, относящихся к педагогиtIескому персон€tлу, включая работаю-

щих по совместительству и совмещению должностей (далее - педагогические

работники).
з. Частичная денежная компенсация предоставляется уполномоченным ор-

ГаноМ'ПоДкоТорыМПониМаЮТсяМУнИциП€tПЬныешколы.
4. Частичная денежнzш компенсация предоставляется педагогическому ра_

ботнику, при условии питания с привлечением средств самогь педагогического

работника (далее - заявитель).
5. Частичная денежная компенсация предоставляется за периоды с 1 сен-] .

тября по 31 декабря 2022 г. и с 1 января по 31 мая2O2З г. исходя из:

фактического количества дней питания педагогического работника с при-

влечением собственньIх средств;

размера частичной денежной компенсации за завтрак в день, равного |2,65

рублей за фактический денъ питаниrI на одного педагогического работника, из

norop"r" 8,60 рублеЙ в день перечисляется на счет педагогического работника,

6.суммарное количество дней при выплате частичной денежной



компенсации за соответствующий учебный год не может превышать 170 дней.

7. Щля получения денежной компенсации заявитель обращается в муни-

цип€tльную шкоJý/, в котоРой состоит в трудовых отношенИЯХ, С ЗаЯВЛеНИеМ О

предоставлении частичной денежной компенсации по форме согласно приложе-

нию 2 к настоящему Порядку (далее - заявление).

щля предоставления частичной денежной компенсации заявитель пред-

ставляеТ в муниципаJIьную, школу следующие документы:
заявление;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страХования;.

сведениrI о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, от-

крытого в кредитной организации Российской Федерации на имlI зzUIвителя;

заявление о согласиинаобработку персонutльных данных заrIвителя и обу-

чающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Решение о н€lзначении частичной денежной компенсации оформляется

распорядительным актом образовательной организации в течение десяти рабо--.

чих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 7

настоящего Порядка. Расчет размера частичной денежной компенсации произ-

водится с даты подачи заявлениrI.

9. Муниципztльная школа принимает решение об отк€lзе в н€вначении ча-

стичной денежной компенсации в случае, если:

а) для получения частичной денежной компенсации обратилось лицо, не

относящееся к категории |раждан, указанных в гtункте 2 настояЩего Порядка;

б) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в

пункте 7 настоящего Порядка;
заявитель о принятом решении об отказе в н€вначении частичной денеж-

ной компенсации уведомляется муницип€шьной школой в письменном виде в те-

чение десяти рабочих дней с даты подачи заявления с ук€ванием причины отказа.

после устранения недостатков, ук€ванных в подпункте "б" пункта 9 насто-

ящегО Порядка, заrIвитель может повторно обратиться в муниципальную шкоJIу

для предоставления частичной денежной компенсации.
10. Выплата частичной денежной компенсации производится ежемесячно,

не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который она предо-

ставляется, на основании прикztза образовательной организации, В КОТОРОМ УКа,

зывается количество дней питания педагогических работников, питающихся с ,'

привлечением собственных средств за предшествующий месяц и сумма к начис-

лению из расчета 12,65 рублей в день.
1 1 . Предоставление частичной денежной компенсации осуществляется пу-

тем, перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кре-

дитной организации Российской Федерации на имя заявителя.

12.предоставление частичной денежной компенсации прекращается со

дня наступлениr{ обстоятельств, указанных в пункте 1б настоящего Порядка, и



выплачивается за фактические дни питания педагогического работника при

условии питанияс привлечением средств педагогического работника в текущем

месяце.
13.частичная денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю

вследствие непредставлени яилинесвоевременного представления необходимых

сведении, атакже представления документов, содержащих заведомо недостовер-

ные свед ениъ подлежит Удержанию из сумм последующих частичных денежных

компенсаций в соответствиис пунктом 14 настоящего Порядка, а при прекраще-

нии выплаты частичной денежной компенсации возмещается заявителем.

14. Удержание излишне выплаченной суммы частиЧной денежноЙ ком-,

пенсации производится при получении согласия заявителя в сроки, установлен-
ные уведомлением муниципальной школы. В случае непредставлениrI заявите-

лем согласия в установленные уведомлением сроки, удержание излишне выпла-

ченных сумм из сумм последующих частичных денежных компенсаций произ-

водится в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

15.В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы ,

частичной денежной компенсации из сумм последующих частичных денежных

компенсаций или от ее добровольного возврата она подлежит взысканию.в су-

дебном порядке.
16. основаниями Для прекращения выплаты частичной денежной компен-

сации являются:
а) обращение заявитеJuI с з€uIвлением о прекращении выплаты частичной

денежной компенсации;
б) смерть педагогического работника;
в) выезд педагогического работника на постоянное место жительства за

пределы муницип€uIьного образования Павловский район;
г) прекращение трудовых отношений между заявителем и образовательной

организацией.
17.В случае наступления обстоятельств, ук€ванных в пункте 16 настоя-

щего Порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в уполномо-
ченный орган в течение десяти рабочих дней со дня их насryплениrl.

18. основаниями для приостановления выплаты частичной денежной ком-

пенсации являются:
а) отсутствие платы за питание педагогического работника.
в сrryчае наступления данного обстоятелъства, предусмотренных настоя- .'

щим ttунктом, выплата частичной денежной компенсации приосТанаВЛИВаеТСЯ С

1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором насryпило соответствующее

обстоятельство.
решение о приостановлении выплаты частичной денежной компенсации

принимается в форме распорядительного акта уполномоченного органа не позд-

нее десяти рабочих дней со дня наступления обстоятельства, предусмотренного

настоящим гýiнктом.



Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении ВыпЛаТы

частичной денежной компенсации в течение трех рабочих дней со дня приняТИЯ

решения о приостановлений такой выплаты.
. 19.в случае оплаты за питание педагогическому работнику, возобновля-

ется выплата частичной денежной комгtенсации.

решение о возобновлении выплаты частичной денежной компенсации при-

нимается в форме распорядительного акта муниципальной школы не позднее де-

сяти рабочих дней с даты предоставления педагогическим работником докумен-
тов, подтверждающих факт оплаты.

Щиректор МКУ ЦБ УО Е.И. Гринчук



Приложение 2

к Порядку предоставления частичной

денежной компенсации удорожаниrI
стоимости питаниrI для педагогиче-

ских работников дневных муници-

п€tпьных образовательных организа-

ций, реализующих общеобр€вова-

тельные программы в муницип€Lль-

ном образовании Павловский район

в
(наименование муниципальной общеобразовательной
организации)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного пред-

ставителя, опекуна, IIриемного родителя) или обучаю-

щегося (в сrryчае приобретения им полной дееспособ-

ности)

(индекс, район, населенныЙ щ/нкт, улица, дом,
квартира)

контактный телефон:

(домашний, с указанием кода города, мобильный)

заявление

про-у предоставить мне ежемесячную частичную денежную компенса-

цию за счет средств бюджета муниципztльного образования ПавловскиЙ раЙон за

питание в образователъной организации с привлечением собственных Средств в

соответствии с прик€вом

(наименование муниципальной общеобразовательной организации)

от 20 г. J\b

частичную денежную компенсацию прошу перечислять
открытый

в

}lЪ пластиковой карты

,



Уполномоченный орган уведомляет заlIвителя о приостановлении выплаты
частичной денежной компенсации в течение трех рабочих дней со днlI принятия

решения о приостановлении такой выплаты
19.В случае оплаты за питание педагогическому работнику, возобновля-

ется выплата частичной денежной компенсации.
Решение о возобновлении выплаты частичной денежной компенсации при-

нимается в форме распорядительного акта муниципальной школы не позднее де-
сяти рабочих дней с даты предоставления педагогическим работником докУМен-
тов, подтверждающих факт оплаты.

Щиректор МКУ ЦБ УО Е.И. Гринчук


