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Положение 
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льготной категории 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся из 

социально незащищенных семей в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 35 имени Героя 

Советского Союза Евгения Костылёва (далее - МАОУ СОШ №35; 

Положение) разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 

79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2, Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16 августа 2022 г. № 1903 «Об утверждении 

методических рекомендаций по обеспечению питанием обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

Краснодарского края», Порядком предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием (его 

денежной компенсации) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар – инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (приложение к решению городской Думы 

Краснодара от 01.04.2021 №11 п.1); решением городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010г. № 69 п.5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан (с изменениями на 18 июля 2019 года)» 

(Приложение №17, Приложение №19, Приложение №20, Приложение №22), 

уставом  МАОУ СОШ №35. 

 

2.Условия и порядок предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки  

льготной категории 

 

2.1. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в 

виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, военнослужащих, погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной службы, обучающихся по очной форме 

обучения в 5-11 классах МАОУ СОШ №35, реализуемую в порядке согласно 

приложению № 15 в редакции Решений городской Думы Краснодара от 

22.10.2013 № 54 п.10, от 29.12.2015 № 8 п.15, от 23.04.2020 № 95 п.5 в 

течение учебного года. 

2.2. Под бесплатным одноразовым питанием понимается 

предоставление бесплатного завтрака детям сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы, проходящим обучение в первую смену, и 

бесплатного обеда – обучающимся, проходящим обучение во вторую смену в 

МАОУ СОШ №35. 

2.3. Денежные средства на обеспечение предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки выделяются из средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

МАОУ СОШ №35, в котором обучаются дети сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы, в виде субсидий на иные цели (далее - 

субсидии). Указанные денежные средства доводятся на лицевые счета МАОУ 

СОШ №35, которое перечисляет их на счета организаций общественного 

питания, осуществляющих питание обучающихся. 

2.4. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

родителями (законными представителями) детей подается заявление в 
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МАОУ СОШ №35 ответственному за организацию питания обучающихся о 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, к которому 

прилагается копия документа, подтверждающего гибель сотрудника 

правоохранительных органов, военнослужащего, копия свидетельства 

(справки) о смерти с одновременным предъявлением оригиналов. (в ред. 

Решения городской Думы Краснодара от 23.04.2020 N 95 п.5) 

3. Дополнительная мера социальной поддержки в виде частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования город Краснодар – МАОУ СОШ №35 - из расчета 10 рублей 50 

копеек в день на одного обучающегося в течение учебного года, 

реализуемую в порядке согласно приложению № 17. (пп. 1.15 в ред. Решения 

городской Думы Краснодара от 13.12.2018 N 65 п.9). 

3.1. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей, усыновителей, опекунов, попечителей), внесших 

плату за питание обучающихся в МАОУ СОШ №35 (далее - получатель 

компенсации).  

3.2. Компенсация начисляется ежеквартально за оплаченные в 

отчетном квартале получателем компенсации фактические дни питания 

обучающегося. 

3.3. Для назначения компенсации получатель компенсации 

предоставляет в МАОУ СОШ №35 следующие документы:  

 - заявление с указанием почтового адреса получателя компенсации или 

реквизитов банковского счета получателя компенсации в кредитной 

организации;  

 - копию свидетельства о рождении ребенка;  

 - копию документа, удостоверяющего личность получателя 

компенсации;  

 - копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования получателя компенсации и обучающегося.  

Опекун (попечитель), усыновитель, приемный родитель дополнительно 

к перечисленным документам представляет заверенную копию решения 

уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) над 

ребенком, копию документа об усыновлении или копию договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью.  

3.4. Представление получателем компенсации неполного пакета 

документов является основанием для отказа в назначении компенсации. В 

этом случае общеобразовательная организация письменно уведомляет 

получателя компенсации об отказе в течение 5 рабочих дней с момента 



приема заявления. После устранения недостатков получатель компенсации 

вправе подать заявление повторно.  

3.5. МАОУ СОШ №35 формирует личное дело каждого получателя 

компенсации. В личное дело брошюруются документы, указанные в пункте 

3.3. настоящего Положения. Список получателей компенсации и ее размер 

ежеквартально утверждается приказом директора МАОУ СОШ №35. В 

приказе также должны быть указаны фамилия, имя и отчество 

обучающегося.  

3.6. Компенсация перечисляется общеобразовательными 

организациями ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, получателю компенсации на банковский счет либо 

через организацию федеральной почтовой связи, за четвертый квартал - до 31 

декабря текущего финансового года.  

3.7. Выплата компенсации приостанавливается в случаях: 1) смерти 

получателя компенсации; 2) лишения родительских прав получателя 

компенсации; 3) прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления. 

Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 

представителя, опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя), в 

этом случае компенсационные выплаты возобновляются. 

4. Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием (его денежной компенсации) 

обучающихся МАОУ СОШ №35 – инвалидов, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.1. Настоящее Положение не распространяется на лиц, осваивающих 

программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне МАОУ СОШ №35, а также в форме семейного образования 

и (или) самообразования.  

4.2. Установленная дополнительная мера социальной поддержки 

предоставляется от имени администрации муниципального образования 

город Краснодар муниципальными общеобразовательными организациями 

муниципального образования город Краснодар (далее – МАОУ СОШ №35).  

4.3. Под организацией бесплатного питания понимается 

предоставление дополнительной меры социальной поддержки Обучающихся 

в виде натурального обеспечения приготовленной пищей непосредственно в 

МАОУ СОШ №35, производимого за счёт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар), – за исключением 

условий обеспечения организации питания 2 обучающихся, 

предусмотренных частью 2.1, частью 5 статьи 37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  



 - под денежной компенсацией организации бесплатного питания 

понимается предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

Обучающихся в виде осуществления выплаты родителям (законным 

представителям) Обучающихся за счёт средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) на условиях, установленных 

настоящим Положением.  

4.4. Организация бесплатного питания (его денежная компенсация) 

определяется следующими условиями и в отношении: а) Обучающихся 1 – 4 

классов – из расчёта: одна дополнительная мера социальной поддержки в 

сутки в период учебной недели на протяжении учебного года; б) 

Обучающихся 5 – 11 классов – из расчёта: две дополнительных меры 

социальной поддержки в сутки в период учебной недели на протяжении 

учебного года.  

При этом предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в виде натурального обеспечения приготовленной пищей 

непосредственно в МАОУ СОШ №35 осуществляется следующим образом 

для: 1) Обучающихся 1 – 4 классов, проходящих обучение в первую смену 

обучения, – обеспечение обедом; 2) Обучающихся 1 – 4 классов, проходящих 

обучение во вторую смену обучения, – обеспечение полдником; 3) 

Обучающихся 5 – 11 классов, проходящих обучение в первую смену 

обучения, – обеспечение завтраком и обедом; 4) Обучающихся 5 – 11 

классов, проходящих обучение во вторую смену обучения – обеспечение 

обедом и полдником. 

4.5. Размер дополнительной меры социальной поддержки ежегодно 

рассчитывается департаментом образования администрации муниципального 

образования город Краснодар и утверждается приказом директора 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар.  

4.6. Денежные средства на обеспечение предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки выделяются из средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

Организациям, в которых Обучающиеся осваивают общеобразовательную 

программу, в виде субсидий на иные цели (далее – субсидии). В объём 

субсидии включаются также средства на оплату почтовых и банковских 

услуг. Указанные денежные средства доводятся на лицевые счета МАОУ 

СОШ №35, которое перечисляет денежные средства на счета организаций 

общественного питания, оказывающих услуги по организации питания 

Обучающихся, в случае выплаты компенсации – на банковские счета либо 



через организацию федеральной 3 почтовой связи родителям (законным 

представителям) Обучающихся.  

4.7. Денежная компенсация организации питания предусматривается в 

случаях, когда на дату обращения в установленном порядке родителя 

(законного представителя, опекуна (попечителя), усыновителя, приёмного 

родителя) Обучающегося действующими нормативными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар осуществление 

образовательного процесса в Организациях организовывается с 

использованием образовательных технологий, позволяющих Обучающимся 

взаимодействовать с педагогическими работниками опосредованно 

(дистанционно), в том числе с применением методов и технологий 

электронного обучения, вследствие чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств на территории муниципального образования город Краснодар, 

а также Обучающимся, осваивающим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях на дому.  

4.8. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

родителями (законными представителями, опекунами (попечителями), 

усыновителями, приёмными родителями) Обучающихся (далее также – 

Заявитель, Получатель компенсации) подаётся заявление в МАОУ СОШ №35 

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, к которому 

прилагаются оригиналы и копии следующих документов:  

 - заключение медико-социальной экспертизы – для инвалидов, детей-

инвалидов;  

 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии – для детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 - документ, удостоверяющий личность заявителя;  

 - свидетельство о рождении Обучающегося;  

 - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

получателя компенсации и Обучающегося либо документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта и 

содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта 

получателя компенсации и Обучающегося.  

Оригиналы документов после сверки возвращаются Получателю 

компенсации.  

Опекун (попечитель), усыновитель, приёмный родитель дополнительно 

к перечисленным документам представляет заверенную копию решения 

уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) над 

ребёнком, копию документа об усыновлении или копию договора о передаче 



ребёнка на воспитание в приёмную семью. В случае подачи заявления на 

компенсацию в нём дополнительно указывается почтовый адрес Получателя 

компенсации или реквизиты банковского счёта Получателя компенсации в 

кредитной организации.  

4.9. МАОУ СОШ №35 на каждого Заявителя формирует личное дело, в 

которое брошюруются вышеперечисленные документы. В случае подачи 

заявления на компенсацию в личное дело приобщается локальный правовой 

акт МАОУ СОШ №35 об организации обучения Обучающегося.  

4.10.  Представление Заявителем неполного пакета документов либо 

недостоверной информации является основанием для отказа в назначении 

дополнительной меры социальной поддержки. В этом случае Организация 

письменно уведомляет Заявителя об отказе в течение 5 рабочих дней с 

момента приёма заявления, с мотивированным выводом о причинах отказа. 

После устранения недостатков Заявитель вправе подать заявление повторно.  

4.11. Дополнительная мера социальной поддержки назначается со дня 

подачи заявления.  

4.12. Список получателей дополнительной меры социальной 

поддержки ежегодно утверждается приказом директора МАОУ СОШ №35. В 

случае назначения компенсации в приказе указывается Получатель 

компенсации, её размер и фамилия, имя и отчество Обучающегося.  

4.13. Компенсация Обучающемуся исчисляется из расчёта количества 

дней обучения согласно учебному плану Обучающегося, за исключением 

случаев нахождения на стационарном (амбулаторном) лечении, времени 

нахождения в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во 

внеканикулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по 

реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а 

также в других организациях, в которых Обучающийся находится на полном 

государственном обеспечении.  

Компенсация перечисляется МАОУ СОШ №35 ежемесячно до 8-го 

числа месяца, следующего за отчётным месяцем, Получателю компенсации, 

за декабрь – до 31 декабря текущего финансового года.  

4.14. Выплата компенсации приостанавливается в случаях: 1) смерти 

Получателя компенсации; 2) лишения родительских прав Получателя 

компенсации; 3) прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления. 

Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 

представителя, опекуна (попечителя), усыновителя, приёмного родителя). 

4.15. Для продления получения дополнительной меры социальной 

поддержки родители (законные представители, усыновители, опекуны, 



попечители) ежегодно в период с 15 по 31 августа представляют в 

Организацию заявление, которое брошюруется в личное дело.  

4.16. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МАОУ СОШ №35 на дому (далее - 

обучающиеся с ОВЗ на дому), бесплатное двухразовое питание может быть 

заменено компенсацией в размере стоимости двухразового питания (далее - 

компенсация). 

4.17. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от 

имени администрации муниципального образования город Краснодар МАОУ 

СОШ №35. Размер дополнительной меры социальной поддержки в размере 

стоимости двухразового питания ежегодно рассчитывается департаментом 

образования администрации муниципального образования город Краснодар и 

утверждается приказом директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

4.3. Денежные средства на обеспечение предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки выделяются из средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

МАОУ СОШ №35, в котором обучаются по очной форме обучающиеся с 

ОВЗ, в виде субсидий на иные цели (далее - субсидии). В объем субсидии 

включаются также средства на оплату почтовых и банковских услуг. 

4.4. Указанные денежные средства доводятся на лицевые счета МАОУ 

СОШ №35, которое перечисляют денежные средства на счета организаций 

общественного питания, оказывающих услуги по организации питания 

обучающихся, в случае выплаты компенсации - на банковские счета либо 

через организацию федеральной почтовой связи родителям (законным 

представителям, усыновителям, опекунам, попечителям) обучающихся с ОВЗ 

на дому (далее - получатель компенсации). 

4.5. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

родителями (законными представителями, усыновителями, опекунами, 

попечителями) обучающихся с ОВЗ подается заявление в МАОУ СОШ №35 

ответственному за организацию питания о предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки, к которому прилагаются оригиналы и копии 

следующих документов: 

 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 - документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 - свидетельство о рождении обучающегося с ОВЗ; 

 - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

получателя компенсации и обучающегося либо документ, подтверждающий 



регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета и 

содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 

получателя компенсации и обучающегося с ОВЗ. 

Оригиналы документов после сверки возвращаются заявителю. 

4.6. Опекун (попечитель), усыновитель, приемный родитель 

дополнительно к перечисленным документам представляет заверенную 

копию решения уполномоченного органа об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком, копию документа об усыновлении или 

копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. В 

случае подачи заявления на компенсацию в нем дополнительно указывается 

почтовый адрес получателя компенсации или реквизиты банковского счета 

получателя компенсации в кредитной организации.  

4.7. МАОУ СОШ №35 (классный руководитель) на каждого заявителя 

формирует личное дело, в которое брошюруются вышеперечисленные 

документы. В случае подачи заявления на компенсацию в личное дело 

приобщается локальный нормативный акт МАОУ СОШ №35 об организации 

обучения обучающегося с ОВЗ на дому.  

4.8. Представление получателем компенсации неполного пакета 

документов, либо недостоверной информации является основанием для 

отказа в назначении компенсации. В этом случае МАОУ СОШ №35 

письменно уведомляет получателя компенсации об отказе в течение 5 

рабочих дней с момента приема заявления. После устранения недостатков 

получатель компенсации вправе подать заявление повторно. 

4.9. Дополнительная мера социальной поддержки назначается со дня 

подачи заявления.  

4.10. Список получателей дополнительной меры социальной 

поддержки ежегодно утверждается приказом директора МАОУ СОШ №35. В 

случае назначения компенсации в приказе указывается получатель 

компенсации, ее размер и фамилия, имя и отчество обучающегося с ОВЗ на 

дому.  

4.11. Компенсация исчисляется из расчета количества дней обучения 

обучающегося с ОВЗ на дому согласно учебному плану обучающегося с ОВЗ 

на дому, за исключением случаев нахождения на стационарном 

(амбулаторном) лечении, времени нахождения в организациях отдыха и 

оздоровления, санаториях (во внеканикулярный период), в организациях, 

предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном лечении в 

организациях здравоохранения, а также в других организациях, в которых 

обучающийся с ОВЗ на дому находится на полном государственном 

обеспечении. Компенсация перечисляется МАОУ СОШ №35 ежемесячно до 



8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, получателю 

компенсации, за декабрь - до 31 декабря текущего финансового года. 

4.12. Выплата компенсации приостанавливается в случаях: 1) смерти 

получателя компенсации; 2) лишения родительских прав получателя 

компенсации; 3) прекращения опеки (попечительства), отмены усыновления. 

Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного 

представителя, опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя).  

4.13. Для продления получения дополнительной меры социальной 

поддержки родители (законные представители, усыновители, опекуны, 

попечители) ежегодно в период с 15 по 31 августа представляют в МАОУ 

СОШ №35 заявление, которое брошюруется в личное дело. 
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