
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ №  Щ
г. Верхняя Салда

Об утверждении Порядка предоставления заявителем в муниципальную 
образовательную организацию документов, необходимых для получения 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 

организациях Верхнесалдинского городского округа

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской 
области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», приказов Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 
№ 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляется Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам», от 16.04.2020 № 370-Д «О внесении 
изменений в Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
государственных образовательных организациях Свердловской области и 
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции и



полномочия учредителя осуществляется Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 
№ 360-Д»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления заявителем в муниципальную 
образовательную организацию документов, необходимых для получения 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
организациях Верхнесалдинского городского округа.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 18 марта 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от Jj?. tf1/jW /rf_______ №
«Об утверждении Порядка
предоставления заявителем в 
муниципальную образовательную 
организацию документов, необходимых 
для получения денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные
общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных
технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского округа»

ПОРЯДОК
предоставления заявителем в муниципальную образовательную 
организацию документов, необходимых для получения денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальных общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского округа

1. Настоящий порядок предоставления заявителем в муниципальную 
образовательную организацию документов, необходимых для получения 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
организациях Верхнесалдинского городского округа разработан во исполнение 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
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осуществляется Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам» (далее - Порядок).

2. Денежная компенсация устанавливается родителям (законным 
представителям), проживающим совместно с обучающимся из числа отдельных 
категорий и (или) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  обучающиеся с ОВЗ), осваивающими основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных 
организациях Верхнесалдинского городского округа.

3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей), проживающему совместно с обучающимся из числа 
отдельных категорий и (или) обучающимися с ОВЗ, осваивающими основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных организациях Верхнесалдинского городского округа, и 
обратившемуся за получением денежной компенсации в соответствии 
с настоящим Порядком.

4. Для получения денежной компенсации заявитель в период реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий обращается в образовательную 
организацию с заявлением о получении денежной компенсации (далее -  
заявление).

В случае возникновения оснований для получения денежной 
компенсации в течение учебного года заявление представляется со дня 
возникновения данных оснований.

5. Для получения денежной компенсации заявитель представляет 
в образовательную организацию следующие документы:

1) заявление (приложение № 1 к Порядку);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя (при отсутствии в образовательной организации);
3) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка заявителя 

(при отсутствии в образовательной организации), в отношении которого 
назначается денежная компенсация;

4) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета 
заявителя, открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя 
заявителя;

5) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, 
обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение № 2 
к Порядку).
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В период действия ограничительных мероприятий, введенных в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
заявитель направляет документы в виде скан-копий, дистанционно, на адрес 
электронной почты образовательной организации.

Оригиналы документов должны быть поданы заявителем в 
образовательную организацию после снятия ограничительных мероприятий в 
течение 5 рабочих дней.
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Приложение 1
к Порядку предоставления 
заявителем в муниципальную
образовательную организацию
документов, необходимых для
получения денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные
общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных
общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского 
округа

Директору ______________________________________________
(наименование учреждения)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

проживающего____________________________________________
(адрес места жительства) 

т е л е ф о н ___________________________________________________________________

адрес эл.почты___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить и выплатить денежную компенсацию на:
□ обеспечение бесплатным одноразовым питанием;
□ бесплатным двухразовым питанием моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка; полная дата рождения, школа, класс) 
на период обучения по основной общеобразовательной программе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

1. Являюсь родителем (законным представителем) ребенка из категории (выбрать из 
нижеприведенного списка):

□ Ребенок-сирота;
□ Ребенок, оставшийся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
□ Ребенок из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области;
□ Ребенок из многодетной семьи;
□ Ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Обязуюсь в течение 5 календарных дней сообщить в образовательную организацию о 
следующих наступивших обстоятельствах:

РЕГ.№
ДАТА
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1) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и обязанностей 
опекуна или попечителя);

2) выезд обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья на постоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;

3) убытие обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья на длительное лечение (на 21 день или более) в 
период реализации основных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий на основании правового акта 
образовательной организации;

4) принятие добровольного решения о прекращении выплаты денежной компенсации.

К заявлению прилагаются:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка (либо копия паспорта ребенка).
3. Сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в 

кредитной организации Российской Федерации.
4. Заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, обучающегося.

Дата Подпись



8

Приложение 2
к Порядку предоставления 
заявителем в муниципальную
образовательную организацию
документов, необходимых для
получения денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные
общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных
общеобразовательных организациях 
Верхнесалдинского городского 
округа

Директору______________________________________________
(наименование учреждения)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

проживающего____________________________________________
(адрес места жительства) 

телефон_________________________________________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных учащегося

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество)
в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие
___________________________________________ , на обработку персональных данных моих и
(наименование учреждения)
моего ребенка, _____________________________________________ , __________  года
рождения, в объеме:

-  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
-  пол;
-  гражданство;
-  адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству;
-  почтовые и электронные адреса;
-  номера телефонов;
-  сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, пол, гражданство, место работы, должность, адреса проживания, 
нахождения, номера телефонов, кем приходится ребенку, паспортные данные);

-  сведения о семье (категория семьи для принятия решения о назначении и выплате 
денежной компенсации за питание, реквизиты документов, подтверждающих право на 
получение денежной компенсации на питание, - ребенок-сирота; ребенок, оставшийся без
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попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; ребенок из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области; ребенок из многодетной семьи; ребенок 
с ОВЗ;

-  сведения о состоянии здоровья;
-  информация, указанная в личном деле, портфолио учащегося;
в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП, приказа Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д.

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования 
средств автоматизации обработке.

Обязуюсь сообщать _ _ _ _____________________________ об изменении персональных
(наименование учреждения) 

данных моих и моего ребенка в течение пяти рабочих дней после того, как они изменились.
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупрежден(а).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями.

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путем направления в образовательное учреждение письменного отзыва.

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения моего 
ребенка в указанном образовательном учреждении.

Дата, подпись заявителя


