
                                  Проект постановления

Предложения по проекту 
необходимо направлять на адрес 

электронной почты:
komitet  @  kngcit  .  ru  

    с 19.01.2021 по 25.01.2021

Об  утверждении  Порядка  обеспечения
набором  пищевых  продуктов  (сухим
пайком,  продовольственным  набором)
или  соразмерной  денежной
компенсацией  за  обеспечение
бесплатным  двухразовым  питанием
обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся
относящихся  к  категории  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, в соответствии с подпунктом 3
пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса
Ленинградской  области,  зачисленных  в
муниципальные  общеобразовательные
организации  и  осваивающих  основные
общеобразовательные  программы  на
дому

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и областным
законом Ленинградской области от 18.10.2011 № 83-оз "О наделении органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской
области  отдельными  государственными  полномочиями  Ленинградской
области  по  предоставлению  бесплатного  питания  обучающимся  в
образовательных  организациях,  расположенных  на  территории
Ленинградской  области",  постановлением  Правительства  Ленинградской
области от 24 октября 2006 г. № 295 «Об утверждении порядка организации
бесплатного  питания  в  образовательных  организациях  Ленинградской
области  и  установлении  стоимости  бесплатного  питания  обучающихся  в
образовательных организациях Ленинградской области», администрация 

 п о с т а н о в л я е т:

mailto:komitet@kngcit.ru


1. Утвердить Порядок обеспечения  набором пищевых продуктов (сухим
пайком,  продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной
компенсацией  за  обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающихся,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в
соответствии с подпунктом 3  пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса
Ленинградской  области,  зачисленных  в  муниципальные
общеобразовательные  организации  Кингисеппского  муниципального
района  Ленинградской  области  и  осваивающих  основные
общеобразовательные программы на дому (далее - Порядок).

2. Комитету  по  образованию  администрации  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области  довести  настоящий
Порядок  до  сведения  руководителей  муниципальных
общеобразовательных  организаций  Кингисеппского  муниципального
района  и  обеспечить  контроль  за  целевым  использованием  средств,
предусмотренных  в  бюджете  на  обеспечение  набором  пищевых
продуктов  (сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или
соразмерной  денежной  компенсацией  за  обеспечение  бесплатным
двухразовым  питанием  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обучающихся,  относящихся  к  категории
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с
подпунктом 3 пункта 1 статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской
области. 

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации по социальным вопросам МО «Кингисеппский
муниципальный район» Свиридову С.Г.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  официального
опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»      С.Г. Соболев

                           

Румянцева, 29419 
6 экз., 30.10.2020

Подготовлено: 



Заместителем председателя
комитета по образованию           Филипповой О. В.______________________
                   должность                                                                     Ф.И.О.                                                     подпись

Постановление является (не является) нормативно-правовым актом          

Постановление подлежит (не подлежит) публикации       

Не нужное – вычеркнуть
Проект НПА размещен на сайте администрации для прохождения 
независимой  антикоррупционной экспертизы:__________________________ 

 
дата размещения                         подпись разработчика

Проект НПА направлен в Кингисеппскую городскую прокуратуру: 
                                                                                                                                           
_____________________________________________________________________

     (Ф.И.О. отправителя, дата направления)

Согласовано:

Заместитель  главы администрации 
по социальным вопросам

Свиридова С.Г.

Председатель комитета по 
образованию

Румянцева Е.Н.

Председатель комитета финансов   Сапина Е.А.

Юридический комитет Егорченкова А.К.

Директор МКУ «Кингисеппский 
МЦУ»

Васильева Е.Г.

Постановление (распоряжение) разослать:
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Дата рассылки                                                Подпись

Утверждено 

                                                             постановлением  администрации МО



                                                             «Кингисеппский муниципальный район»
                                                        от «____» __________  2021 года №_______ 

                                                          (приложение)

ПОРЯДОК
обеспечения набором пищевых продуктов (сухим пайком,

продовольственным набором) или соразмерной денежной компенсацией за
обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в соответствии с подпунктом 3  пункта 1
статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской области, зачисленных в

муниципальные общеобразовательные организации 
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области и осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру обеспечения
набором пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного набора) или
выплаты  соразмерной  денежной  компенсации  за  обеспечение  бесплатным
двухразовым  питанием  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  обучающихся,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в
соответствии  с  подпунктом  3  пункта  1  статьи  4.2  Социального  кодекса
Ленинградской  области,  зачисленных  в  муниципальные
общеобразовательные организации Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области (далее - организация), частные общеобразовательные
организации и осваивающих основные общеобразовательные программы на
дому (далее - Порядок).

2. В целях обеспечения набором пищевых продуктов (сухим пайком,
продовольственным  набором)  или  выплатой  соразмерной  денежной
компенсации один из родителей (законных представителей)  обучающегося
(далее - заявитель) обращается в организацию с заявлением о предоставлении
набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного набора) или
выплаты  соразмерной  денежной  компенсации  по  форме  согласно
приложению,  к  настоящему  порядку  (далее  –  заявление).  К  заявлению
прилагаются следующие документы:

свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14
лет;

документ,  удостоверяющий  личность  обучающегося,  достигшего
возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или временное
удостоверение личности, выданное на период его замены);

документ,  удостоверяющий  личность  родителя  (законного



представителя),  представителя  обучающегося  (паспорт  гражданина
Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на
период его замены);

страховой номер индивидуального лицевого счета обучающегося;
документ  о  наличии  у  заявителя  банковского  счета,  открытого  в

кредитной  организации,  с  указанием  реквизитов  счета  (для  получения
выплаты соразмерной денежной компенсации);

для  детей  с  ОВЗ  -  заключение  психолого-медико-педагогической
комиссии;

для  детей  –  инвалидов  –  документ,  выданный  федеральным
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы,  об
установлении инвалидности;

для  детей  -  жертв  вооруженных  и  межнациональных  конфликтов,
экологических  и  техногенных  катастроф,  стихийных  бедствий  -  документ
(документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к
указанной категории. 

для  детей  из  семьи  беженцев  и  вынужденных  переселенцев  -
удостоверение беженца (вынужденного переселенца);

для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей:
решение  суда  о  лишении  (ограничении)  родителей  родительских  прав,
решение  суда  о  признании  родителей  безвестно  отсутствующими
(умершими),  решение  суда  о  признании  родителей  недееспособными,
решение суда  о  признании ребенка  оставшимся без  попечения  родителей,
решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка
без уважительных причин, решение суда об исключении матери из актовой
записи о рождении, свидетельство о смерти родителей (родителя)

для  детей,  оказавшихся  в  экстремальных  условиях,  детей  -  жертв
насилия,  детей,  жизнедеятельность  которых  объективно  нарушена  в
результате  сложившихся  обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть
данные  обстоятельства  самостоятельно  или  с  помощью  семьи,  детей  с
отклонениями  в  поведении  -  документ  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Кингисеппского
муниципального  района  Ленинградской  области,  подтверждающий  в
соответствии  с  компетенцией  учреждения,  что  дети  относятся  к  одной из
указанных категорий и соответствуют одной из указанных категорий.

3. В случае если от имени заявителя действует уполномоченное лицо
(далее - представитель) кроме документов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка,   дополнительно  представляются  паспорт  или  иной  документ,
удостоверяющий  личность  представителя,  а  также  документ,



подтверждающий полномочия представителя.
4. Заявитель  (его  представитель)  подает  заявление  и  документы,

предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, однократно на срок
действия  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  или
документа, выданного федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, об установлении инвалидности и иных документов,
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка.

5. По желанию заявитель (его представитель) может одновременно с
оригиналами документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка,
представить их копии.

6. Документы,  имеющие подчистки,  приписки,  зачеркнутые  слова  и
исправления,  документы,  исполненные  карандашом,  а  также  документы  с
повреждениями, не позволяющими однозначно толковать их содержание, к
рассмотрению не принимаются.

7. Заявления,  поданные в  организацию,  рассматриваются  комиссией
образовательной организации в течение пяти рабочих дней со дня подачи.

8. В  случае  принятия  решения  об  обеспечении  набором  пищевых
продуктов  (сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или  соразмерной
денежной  компенсацией  комиссия  образовательной  организации  в  срок,
указанный в пункте 7 настоящего Порядка, издает локальный нормативный
акт  об  обеспечении  набором  пищевых  продуктов  (сухим  пайком,
продовольственным набором)  или  соразмерной денежной компенсацией,  а
также  уведомляет  о  принятом  решении  заявителя  (его  представителя)  в
течение трех рабочих дней со дня издания локального нормативного акта.

В случае принятия решения об отказе в обеспечении набором пищевых
продуктов  (сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или  выплаты
соразмерной  денежной  компенсации  заявитель  (его  представитель)
уведомляется  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного
решения с указанием причины отказа. 

Родители  (законные  представители)  обучающихся,  которым
предоставлен  набор  пищевых  продуктов  (сухой  паек,  продовольственный
набор) или выплата соразмерной денежной компенсации, обязаны сообщить
в  письменной  форме  в  общеобразовательную  организацию  об  изменении
обстоятельств (изменении состава семьи, совокупного ежемесячного дохода
на  каждого  члена  семьи,  правового  статуса  ребенка  и  т.д.),  влияющих на
получение бесплатного  питания,  в  10-дневный срок со дня возникновения
таких  обстоятельств  с  приложением  документов,  подтверждающих
возникновение указанных обстоятельств (при наличии).

9. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, работник,
отвечающий  за  организацию  питания  в  образовательной  организации,



направляет  в  Муниципальное  казенное  учреждение  «Кингисеппский
межведомственный  центр  учета»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области   списки
обучающихся, имеющих право на обеспечение набором пищевых продуктов
(сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной
компенсации,  утвержденные  приказом  руководителя  общеобразовательной
организации, с указанием количества дней для исчисления суммы денежной
компенсации или обеспечением набором пищевых продуктов. 

10.  Выплата  соразмерной  денежной  компенсации  осуществляется
ежемесячно  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  путем
перечисления  денежных  средств  на  банковский  счет  родителя  (законного
представителя) ребенка, указанный в заявлении (п.3.3 в ред. Постановления
Правительства Ленинградской области от 19.05.2020 года №307).

Выдача  набора  пищевых  продуктов  (сухого  пайка,
продовольственного набора) осуществляется ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего  за  отчетным,  путем  получения  набора  пищевых  продуктов
(сухого  пайка,  продовольственного  набора)  в  общеобразовательной
организации.
          11.  Основаниями  для  принятия  комиссией  образовательной
организации решения об отказе в обеспечении набором пищевых продуктов
(сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или выплаты  соразмерной
денежной компенсации являются:

непредставление  (представление  не  в  полном  объеме)  документов,
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка;

недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных  в
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка документах.
          12. Основаниями для прекращения в обеспечении набором пищевых
продуктов  (сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или  выплаты
соразмерной денежной компенсации являются:

1) обращение  заявителя  (его  представителя)  с  заявлением  о
прекращении  обеспечения  набором  пищевых  продуктов  (сухим  пайком,
продовольственным  набором)  или  выплаты  соразмерной  денежной
компенсации;

2) истечение  срока  действия  заключения  психолого-медико-
педагогической  комиссии  или  документа,  выданного  федеральным
государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы,  об
установлении инвалидности или иных документов указанных в пунктах 2 и 3
настоящего Порядка;

3) прекращение  образовательных  отношений  между  организацией  и
обучающимся;



4) отобрание  обучающегося  у  заявителя  органом  опеки  и
попечительства в случае угрозы жизни или здоровью обучающегося;

5) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и
обязанностей  опекуна  или  попечителя)  заявителя,  которому
предоставлена  выдачи  набора  пищевых  продуктов  (сухого  пайка,
продовольственного набора) или соразмерной денежной компенсации. 
6) смерть обучающегося.
Обеспечение  набором  пищевых  продуктов  (сухим  пайком,

продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной  компенсацией  в
случаях,  предусмотренных  подпунктами  1-5  настоящего  пункта,
прекращается с момента наступления данного обстоятельства. 

Обеспечение  набором  пищевых  продуктов  (сухим  пайком,
продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной  компенсацией  в
случае, предусмотренном подпунктом 6 настоящего пункта, прекращается с 1
числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  стало  известно  о
наступлении соответствующего события.

Решение  о  прекращении  обеспечения  набором  пищевых  продуктов
(сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной
компенсацией принимается комиссией образовательной организации в форме
локального  нормативного  акта  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня
наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом.

Организация в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
прекращении  обеспечения  набором  пищевых  продуктов  (сухим  пайком,
продовольственным  набором)  или  выплаты  соразмерной  денежной
компенсации сообщает заявителю о прекращении выдачи набора пищевых
продуктов  (сухого  пайка,  продовольственного  набора)  или  выплаты
соразмерной денежной компенсации. 

13.  Основаниями  для  приостановления  выдачи   набора  пищевых
продуктов  (сухого  пайка,  продовольственного  набора)  или  выплаты
соразмерной денежной компенсации являются:

1) признание  заявителя  судом  безвестно  отсутствующим  или
объявление умершим;

2) смерть заявителя, которому предоставлена выдачи  набора пищевых
продуктов  (сухого  пайка,  продовольственного  набора)  или  соразмерной
денежной компенсации;

3) признание  заявителя  судом  недееспособным  или  ограничено
дееспособным;

4) усыновление  обучающегося  третьим  лицом,  не  являющимся
заявителем,  которому  предоставлена  выдача   набора  пищевых  продуктов
(сухого  пайка,  продовольственного  набора)  или  соразмерной  денежной



компенсации.
В  случае  наступления  одного  из  обстоятельств,  предусмотренных

настоящим  пунктом,  обеспечение   набором  пищевых  продуктов  (сухим
пайком,  продовольственным набором) или выплата  соразмерной денежной
компенсации приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступило соответствующее обстоятельство.

Решение о приостановлении обеспечения набором пищевых продуктов
(сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или  выплаты  соразмерной
денежной  компенсации  принимается  комиссией  образовательной
организации в форме локального нормативного акта не позднее трех рабочих
дней  со  дня  наступления  обстоятельства,  предусмотренного  настоящим
пунктом.

Организация  уведомляет  заявителя  о  приостановлении  обеспечения
набором пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным набором)
или соразмерной денежной компенсации  в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения о приостановлении выдачи  набора пищевых продуктов
(сухого  пайка,  продовольственного  набора)  или  соразмерной  денежной
компенсации.

14.  В  случае  принятия  решения  о  приостановлении  обеспечения
набором пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным набором)
или  соразмерной  денежной  компенсации  и  обращения  другого  родителя
(законного представителя)  обучающегося (его представителя) с заявлением
об  обеспечении  набором  пищевых  продуктов  (сухим  пайком,
продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной  компенсации
организация  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подачи  указанного
заявления  осуществляет  перерасчет  размера  компенсации  за  период
приостановления обеспечения  набором пищевых продуктов (сухим пайком,
продовольственным набором) или соразмерной денежной компенсацией.

Возобновление  обеспечения  набором  пищевых  продуктов  (сухим
пайком,  продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной
компенсации  осуществляется  со  дня,  следующего  за  днем  поступления
соответствующего заявления в организацию от другого родителя (законного
представителя)  обучающегося  (его  представителя)  с  приложением
документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка.

Решение о возобновлении обеспечения набором пищевых продуктов
(сухим  пайком,  продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной
компенсацией принимается комиссией образовательной организации в форме
локального  нормативного  акта  не  позднее  семи  рабочих  дней  с  даты
поступления заявления.
        15. Денежная компенсация, излишне выплаченная родителю (законному



представителю)  вследствие  непредставления  документов,  подтверждающих
основания для прекращения выплаты денежной компенсации,  указанных в
пункте  12  настоящего  Порядка,  а  также  представления  документов,
содержащих  заведомо  недостоверные  сведения,  подлежит  удержанию  из
сумм  последующих  выплат,  а  при  прекращении  выплаты  денежной
компенсации  возвращается  родителем  (законным  представителем)  в
добровольном порядке. 
         16.  Расчет дней обеспечения набором пищевых продуктов (сухим
пайком,  продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной
компенсацией  осуществляется с учетом учебного плана исходя из учебной
недельной  нагрузки  при  условии  организации  обучения  на  дому,  за
исключением  периодов  нахождения  обучающегося  на  лечении,  а  также
периодов его санаторного оздоровления, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия на основании
представленных  заявителем  (его  представителем)  подтверждающих
документов.
        17.  Обеспечение  набором  пищевых  продуктов  (сухим  пайком,
продовольственным  набором)  или  соразмерной  денежной  компенсацией
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
указанные  цели  в  областном  бюджете  Ленинградской  области,  из  расчета
стоимости предоставления бесплатного питания на одного обучающегося.
      18. Денежная компенсация за питание (стоимость питания) обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся  относящихся  к
категории  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в
соответствии  с  подпунктом  3  пункта  1  статьи  4.2  Социального  кодекса
Ленинградской  области в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому,
соответствует  стоимости  питания  обучающегося  в  общеобразовательной
организации, установленной постановлением Правительства Ленинградской
области  от  24  октября  2006  года  №  295  «Об  утверждении  порядка
бесплатного  питания  в  образовательных  организациях  Ленинградской
области  и  установлении  стоимости  бесплатного  питания  обучающихся  в
образовательных организациях Ленинградской области».

 Приложение 
                                                      

 



Заявление 

О предоставлении набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного
пайка)/соразмерной денежной компенсации в образовательных организациях

Кингисеппского муниципального района 

 Руководителю  
 (наименование образовательной

организации) 

 

от  
 (Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

  
родителя (законного представителя) учащегося) 

 
проживающего по адресу:  

 (индекс, адрес) 

 
Паспорт серия № 
Дата выдачи  
Кем выдан  
  
  

  

Прошу предоставить в соответствии со статьей 4.2. областного закона от 17 ноября 2017
года  №  72-оз  «Социальный  кодекс  Ленинградской  области»  набор  пищевых  продуктов
(сухого  пайка,  продовольственного  пайка)/соразмерную  денежную  компенсацию  (нужное
подчеркнуть) 

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающемуся _______ класс, на период с ________________ по ___________________, 
дата  рождения  ___________________________________,  свидетельство  о  рождении  /
паспорт  серия ______ №____________, место регистрации (проживания)______________
 ____________________________________________________________________________
в  связи  с  тем,  что  обучающийся  относится  к  категории  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  или  к  категории  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  1  статьи  4.2.  Социального  кодекса
Ленинградской  области,  осваивающий основные образовательные  программы на  дому
(нужное подчеркнуть).  

Родитель  (законный  представитель)  учащегося  проинформирован,  что  в  случае
изменения обстоятельств,  влияющих на получение набора пищевых продуктов (сухого
пайка,  продовольственного  пайка)/соразмерной  денежной  компенсации,  обязуется  в



установленный срок письменно проинформировать образовательную организацию. 

                                                                                             ______________

(подпись) 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, указанных в заявлении и представленных документах.  

Прошу перечислить соразмерную денежную компенсацию на мой расчетный счет

№  _________________________________________________  в  банковском  учреждении
_____________________________________________________________________________

ИНН________________БИК___________________КПП______________________________
_____________________________________________________________________________

(реквизиты банковского учреждения) 

 

(подпись) 

 

 
(дата) 

 


	Утверждено

