
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

(МАОУ СОШ №18) 

 

ПРИКАЗ  

 

30.09.2022                                                                                                  № 194-О 

 

Об организации питания 

 

В соответствии с Приказом Администрации города Тобольска Департамента 

по образованию №225-П от 7 декабря 2021 года «Об определении размера 

расходов на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций 

города Тобольска»,  Приказом Администрации города Тобольска Департамента 

по образованию №222-П от 21 сентября  2022 года, руководствуясь Положением 

об обеспечении питание учащихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 18", 

Уставом ОУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Производить с 01.01.2022 по 31.12.2022 расходы на частичное 

обеспечение питанием учащихся, обучающихся по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования, включая расходы на оплату 

стоимости продуктов, услуг по организации одноразового питания   в 

общеобразовательном учреждении на одного обучающегося при пятидневной 

учебной неделе:  

1.1. в размере 12 рублей 40 копеек в день, за исключением случаев, 

указанных в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего  приказа. 

1.2. в размере 80 рублей  00 копеек в день для: 

- учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- учащихся из семей, признанных малоимущими на основании информации, 

предоставленной Управлением социальной защиты населения города Тобольска с 

использованием электронных носителей в региональную единую 

государственную информационную систему образования подсистему 

«Электронная школа»; 

- учащихся из малоимущих семей, за исключением учащихся, указанных в 

абзаце втором настоящего пункта, и (или) получивших государственную 

социальную помощь на основании справки, выданной Управлением социальной 

защиты населения города Тобольска.  

       2. Производить c 01.01.2022 по 31.12.2022 расходы на полное обеспечение 

питанием учащихся, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка) включая расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по 



организации питания учащихся на сумму 80 рублей 00 копеек в день на одного 

учащегося при пятидневной учебной неделе. 

3. Производить  с 01.01.2022  по 31.12.2022  расходы на полное обеспечение 

питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, 

включая расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по организации 

двухразового питания на сумму 189 рубля 00 копеек в день на одного учащегося 

при пятидневной учебной неделе.  

4. Производить  с 01.01.2022  по 31.12.2022  расходы на полное обеспечение 

питанием учащихся, проходящих учебные сборы для получения начальных 

знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы, включая 

расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по организации питания  на 

сумму 353 рублей 40 копеек в день на одного учащегося.  

5. Ответственному за организацию питания социальному педагогу 

Пермяковой Н.М. организовать:  обеспечить организацию питания в 

соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Главному бухгалтеру Летуновой А. Ю. вести ежемесячно учет экономии 

бюджетных средств, в том числе сложившейся в связи с пропусками учащимися 

занятий (по причинам карантина, перевода учащихся на дистанционный формат 

обучения, введения дополнительных каникулярных периодов, актированных 

дней, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам отдельных 

учащихся). 

       Экономию средств (за исключением экономии по итогам заключения 

контрактов (договоров) на закупку товаров, работ и услуг) на основании 

приказа руководителя общеобразовательной организации, за счет средств 

соответствующего бюджетного источника, по которому сложилась экономия, 

направлять на: 

- осуществление мероприятий по повышению качества и наполнению 

предоставляемого рациона питания; 

- увеличение кратности предоставления питания. 

 Экономия средств может быть направлена исходя из потребности 

одновременно по нескольким направлениям, предусмотренным настоящим 

пунктом. 

 Установить, в соответствии с локальным актом общеобразовательной  

организации, с учетом мнения органа общественного управления 

общеобразовательной организации размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за обеспечение питанием учащихся, обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования, среднего 

общего образования, исходя из определенного размера возмещения расходов на 

питание соответствующих категорий учащихся.  

        6. В случае введения в Тюменской области режима повышенной 

готовности переведенным на дистанционный формат обучения учащимся, из 

малоимущих семей и (или) получившим государственную социальную помощь, 



учащимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

обеспечить выдачу продуктовых наборов за счет средств соответствующих 

бюджетов (за исключением учащихся, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования) на обеспечение питание учащихся 

исходя из размера расходов на питание одного учащегося в день по категориям 

учащихся.   

В отношении учащихся, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, выдача продуктовых наборов осуществляется за 

счет экономии средств местного бюджета. 

В отношении учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, выдача продуктовых наборов осуществляется за счет экономии средств 

местного бюджета.  

7. При организации предоставления образования учащимся по 

медицинским показания на дому, обеспечить выдачу сухих пайков за счет 

средств соответствующих бюджетов (за исключением учащихся, обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования) на обеспечение 

питанием учащихся, исходя из размера расходов на питание одного учащегося в 

день.  

В отношении учащихся обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, выдача сухих пайков стоимостью, 

определенной исходя из расходов на питание учащегося в день осуществляется 

за счет экономии средств местного бюджета. 

В случае организации по медицинским показаниям предоставления 

образования учащимся из семей, находящих в трудной жизненной ситуации на 

дому, организация питания осуществляется путем выдачи  сухих пайков за счет 

средств местного бюджета. 

8. По заявлению учащегося с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью  (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью), 

осваивающего общеобразовательную программу на дому, выдача сухого пайка 

может быть заменена выплатой денежной компенсации исходя из размера 

расходов на питание одного учащегося в день, в соответствии с Порядком 

предоставления денежной компенсации за питание учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью, осваивающим общеобразовательную 

программу на дому, согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

9. Действия данного приказа распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2022 г.   

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Директор:                                                                    С.В. Соколова 

 



Приложение к 

приказу №1 МАОУ СОШ №18 № 194-О 

 от 30.09.2022 

 
Предоставления денежной компенсации за питание учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, 

осваивающим общеобразовательные программы на дому 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления денежной 

компенсации за питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью, осваивающим общеобразовательные программы на дому (далее 

- компенсация). 

2. Право на получение компенсации имеет учащийся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью (далее - учащийся) муниципальной 

общеобразовательной организации, осваивающий общеобразовательную 

программу на дому на основании заключения медицинской организации. 

3. Для получения компенсации учащийся (родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего учащегося) (далее - заявитель) 

предоставляет в общеобразовательную организацию следующие документы: 

а) заявление о предоставлении компенсации по форме согласно 

приложению №1 к настоящему Порядку; 

б) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку. 

4. Решение о назначении компенсации оформляется распорядительным 

актом общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. В случае изменения места жительства, фамилии, имени, отчества 

заявителя заявитель извещает в письменном виде общеобразовательную 

организацию в течение 5 календарных дней с даты возникновения 

соответствующего обстоятельства. 

6. Размер компенсации рассчитывается по формуле: 

Рк = В х Куч.д, где: 

Рк - размер компенсации; 
В - размер расходов на питание одного учащегося в день, определенного 

органом, осуществляющим функции учредителя общеобразовательной 

организации; 

Куч.д - количество учебных дней в месяце согласно учебному плану 

учащегося, за исключением дней: 

- в периоды каникул, выходных и праздничных дней; 

- нахождения учащегося в организации отдыха и оздоровления, санатории 

(во внеканикулярный период); 



- нахождения учащегося в организации, предоставляющей услуги по 

реабилитации, на амбулаторном, стационарном лечении в организации 

здравоохранения; 

    - нахождение учащегося в иной организации на полном государственном 

обеспечении.  
Объем компенсации за месяц определяется исходя из фактического 

количества дней, подлежащих компенсации, начиная со дня получения 

общеобразовательной организацией заявления о предоставлении компенсации. 

7. Компенсация предоставляется путем перечисления на расчетный счет, 

открытый заявителем в российской кредитной организации, указанный в заявлении. 

8. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно в течение текущего 

учебного года до 10 числа месяца, следующего за месяцем ее предоставления. 



Приложение №1 

к Порядку о предоставлении 

 денежной компенсации  

 

Директору МАОУ СОШ №18 

С.В. Соколовой 

 от 

                                                                                                       ________________________________ 

 

                                                                                                         _______________________________ 

                                                                                                                   (ФИО заявителя)           

                                                                

                                                                                                                  Адрес:______________________________ 

                                                                   Телефон:  __________________________ 

 

Заявление  

о предоставлении компенсации на питание 

Прошу предоставить компенсацию за питание 

__________________________________________________________________ 
(ФИО учащегося) 

на следующие    реквизиты: 

Расчетный счет:___________________________________________________ 

Наименование банка:______________________________________________ 

БИК:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. держателя расчетного счета заявителя) 

 

Подтверждаю, что операции по расчетному счету осуществляются с 
использованием национальных платежных инструментов (платежных карт 
"Мир"). 

К заявлению прилагаю: 

-согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных; 

-копию паспорта заявителя (предоставляются копии заполненных 
страниц, содержащих сведения о личности владельца паспорта и о его 

регистрации по месту жительства); 

- копию свидетельства о рождении (усыновление) учащегося, на 
которого оформляется компенсация, или договора о передаче учащегося 
на воспитание в приемную семью (договора о патронатном воспитании) 
либо выписку из решения органа опеки и попечительства об учреждении 
над учащимся опеки. 

 

Дата:_________________г.                             _______________/_______________________ 

                                                                                  подпись                 расшифровка подписи 



Приложение №2 

к Порядку о предоставлении 

 денежной компенсации  

 

Директору МАОУ СОШ №18 

Соколовой Светлане Владимировне 

 

                                                                                                       

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

я,_________________________________________________________________, 

проживающая (ий) по адресу:________________________________________, 

паспорт_________________, выдан___________________________________, 

даю согласие оператору персональных данных:__________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

расположенному по адресу:_______________________________________________________ 

 

Персональные данные, 

в отношении которых дается согласие 

Нужное отметить знаком 

"V" 

Моих персональных данных  

Мoeгo несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О.  

в целях предоставления денежной компенсации за питание. 

      Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 
данные заявителя и несовершеннолетнего: 

- фамилия, имя, отчество; место жительства; дата рождения; номер 

основного документа, удостоверяющего его личность; сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; банковские 

реквизиты. 

    Действия с персональными данными включают в себя их обработку 

(сбор, запись и систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение). 
       Согласие действует со дня его подачи до моего письменного отзыва 
данного согласия на срок до 5 лет, после чего персональные данные 
уничтожаются либо обезличиваются. 

 

 __________________                                                                ___________________ 

               дата                                                                                             подпись                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 


	Предоставления денежной компенсации за питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, осваивающим общеобразовательные программы на дому

