
АДМ И НИ СТРАЦ И Я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ  

  ПОСТАН ОВЛЕН И Е____________________________
от 14.04.2020 7 № 180

г. Верхний Тагил

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 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории городского округа Верхний Тагил

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 
общ еобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», во исполнение приказа 
М инистерства 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 осуществляются М инистерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общ еобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общ еобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, руководствуясь Уставом 
городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа 
Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок назначения и выплаты денежной компенсации на 

обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся,



осваивающ их основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных общ еобразовательных организациях, расположенных на 
территории городского округа Верхний Тагил (приложение № 1);

1.2. Порядок определения размера 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, расположенных на территории 
городского округа Верхний Тагил (приложение №2).

2. Финансирование расходов, связанных с установлением денежной 
компенсации, производится в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на соответствующий финансовый год за счет субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с Порядком осуществления муниципальным 
бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления 
городского округа Верхний Тагил по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащ их исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления.

3. Персональную ответственность за организацию выплаты за денежные 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающ их основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий . в муниципальных общ еобразовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа Верхний Тагил (далее -  
образовательные организации) возложить на руководителей 
общ еобразовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам Упорову И Т .

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

6. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
городского округа Верхний Тагил в сети интернет (ww w.go-vtagil.ru).

Г лава городского округа 
Верхний Тагил

Верно
Старший инспектор ОПО

В Т . Кириченко

Е.А. Колодынская

http://www.go-vtagil.ru


Приложение №  1
Утвержден постановлением администрации 
городского округа Верхний Тагил 
от 14.04.2020 № 180

П О Р Я Д О К
н азн ач ен и я  и в ы п л а т ы  денеж ной ком п ен сац и и  на обеспечение 

б есп л атн ы м  п и тан и ем  о тд ел ь н ы х  к атего р и й  обучаю щ и хся , 
о сваи ваю щ и х  основны е о б щ ео б р азо вател ьн ы е  п р о гр ам м ы  с при м ен ен ием  
эл ек тр о н н о го  обучения и д и стан ц и о н н ы х  о б р азо в ател ьн ы х  техн ологи й  в 

м у н и ц и п альн ы х  об щ ео б р азо вател ьн ы х  о р ган и зац и ях , 
располож ен н ы х  на тер р и то р и и  городского  округа  В ерхний Т аги л

Раздел  1. О бщ ие полож ения

1. Настоящий порядок определяет механизм назначения и выплаты денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся 
(дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; дети из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; дети из многодетных семей) (далее - обучающиеся из числа 
отдельных категорий) и обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 
инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ), осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее - денежная компенсация) в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
городского округа Верхний Тагил (далее - образовательные организации), порядок 
обращения родителей (законных представителей) обучающихся из числа отдельных 
категорий и (или) обучающихся с ОВЗ за получением денежной компенсации, 
порядок организации выплаты денежной компенсации.

2. Денежная компенсация устанавливается родителям (законным 
представителям), проживающим совместно с обучающимися из числа отдельных 
категорий и (или) обучающимися с ОВЗ, осваивающими основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях.

3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей), проживающему совместно с обучающимся из числа отдельных 
категорий и~~ (или) обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательных организациях, и 
обратившемуся за получением денежной компенсации в порядке, предусмотренном 
разделом 2 настоящего порядка (далее - заявитель).

Раздел 2. Порядок обращения родителей (законных представителей) 
обучающихся из числа отдельных категорий и (или) 

обучающихся с ОВЗ за получением денежной компенсации



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 по форме (приложение к настоящему 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) копию документа, подтверждающего право на получение денежной компенсации;
5) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 

открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
6) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, 

обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информирование о порядке получения денежной компенсации осуществляется 
по телефону, при личном обращении заявителя, посредством размещения 
информации на стендах в помещении образовательных организаций, с 
использованием почтовой связи, посредством электронной почты и Интернета.

Документы для получения денежной компенсации предоставляются заявителем 
в образовательную организацию на бумажном носителе по предварительной записи.

6. Решение об установлении денежной компенсации оформляется приказом 
образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня представления 
заявителем документов, указанных в части первой пункта 5 настоящего порядка, при 
отсутствии оснований для отказа в выплате денежной компенсации.

7. Образовательная организация принимает решение об отказе в выплате 
денежной компенсации в случае, если:

1) за получением денежной компенсации обратилось лицо, не являющееся 
родителем (законным представителем) обучающегося из числа отдельных категорий 
и (или) обучающегося с ОВЗ;

2) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в части 
первой пункта „^настоящего порядка;

3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 
сведения.

Заявитель о принятом решении об отказе в выплате денежной компенсации 
уведомляется руководителем образовательной организации в течение 3 рабочих дней 
со дня представления заявителем документов, указанных в части первой пункта 5 
настоящего порядка, с указанием причины отказа.

8. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
1) отмена реализации основных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с 
окончанием периода действия на территории Свердловской области режима



повы ш енной готовности и принятия дополнительны х мер по защ ите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и 
обязанностей опекуна или попечителя) заявителя, которому была назначена денежная 
компенсация;

3) выезд обучаю щ егося из числа отдельны х категорий и (или) обучаю щ егося 
с ОВЗ на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;

4) прекращение образовательных отношений между образовательной 
организацией, обучающимся и заявителем;

5) убытие обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося 
с ОВЗ 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;

6)обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 
компенсации.

9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 
3, 5 и 6 пункта 8 настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких 
обстоятельствах в образовательную организацию в течение 5 календарных дней со 
дня их наступления.

Раздел 3. П орядок  орган и зац и и  в ы п л а т ы  денеж ной ком пенсации

10. В случае принятия образовательной организацией решения о выплате 
денежной компенсации для обучающихся из числа отдельных категорий и (или) 
обучающихся с ОВЗ ее выплата устанавливается со дня начала реализации 
основных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в данной организации.

11. Денежная компенсация выплачивается исходя из количества дней 
реализации основных общ еобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающегося из 
числа отдельных категорий и (или) обучаю щегося с ОВЗ.

12. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательной 
организацией путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, 
открытый в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя.

13. Выплата денежной компенсации прекращается со дня наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего порядка, и выплачивается за 
фактические дни, в которые организована реализация основных 
общ еобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в текущем месяце.

14. Перечисление денежной компенсации производится:
1) в первый месяц -  не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления 

заявителем в образовательную организацию;
2) далее -  не менее двух раз в месяц.

Заявитель имеет право на получение денежной компенсации за первую 
половину месяца не позднее 22-го числа текущ его месяца, за вторую половину -  не 
позднее 15-го числа следующего месяца.

15. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие



непредставления или несвоевременного представления заявителем сведений для 
перечисления денежной компенсации, а также представления документов, 
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм 
последующих денежных компенсаций в соответствии с пунктом 16 настоящего 
порядка, а при прекращении выплаты денежной компенсации возмещается 
получателем добровольно.

16. Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации 
производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные в 
уведомлении образовательной организации. В случае не предоставления заявителем 
согласия в установленные в уведомлении сроки удержание излишне выплаченных 
сумм из сумм последующих денежных компенсаций производится в соответствии с 
пунктом 17 настоящего порядка.

17. В случае отказа заявителя от удержания излишне полученной суммы 
денежной компенсации из сумм последующих денежных компенсаций или от ее 
добровольного возврата она подлежит взысканию в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение к Порядку 
обращения родителей (законных представителей) 

обучающихся из числа отдельных категорий и (или) 
обучающихся с ОВЗ за получением денежной компенсации

Директору______________________________________
(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О.)
о т _____________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего

(адрес регистрации, адрес проживания)

(паспортные данные, СНИЛС)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне денежную компенсацию на:
1. Обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся из числа отдельных категорий, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий: (нужное подчеркнуть)
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;
- дети из многодетных семей.

2. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: (нужное подчеркнуть)
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- ребенок-инвалид.

(Ф.И.О. ребенка)
зарегистрированного по адресу________________________________________

(полный адрес)
проживающего по-адресу_____________________________________________

(полный адрес)
контактный телефон__________________________________________________

путем перечисления компенсации на счет в кредитной организации

(указать наименование кредитной организации и номер счета)

О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты 
компенсации, обязуюсь сообщить.



Прилагаемые документы: 
1.
2.
3.
4.

« » 20 г.
(подпись заявителя)

я,
(Ф.И.О.)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим 
технологиям обработки документов с целью предоставления денежной компенсации в 
следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) контактный телефон;
5) данные паспорта: серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего
паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
6) адрес места жительства;
7) реквизиты банковского счета;
8) номер счета по вкладу (счета банковской карты);
9) сведения о среднедушевом доходе семьи.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 
данного заявления на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 
заявления.

«_» ___________20__г.
(подпись)



Приложение №  2
Утвержден постановлением администрации 
городского округа Верхний Тагил 
от 14.04.2020 №  180

Порядок определения размера денежной компенсации  
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающ ихся, 
осваивающ их основные общ еобразовательны е программы с применением  
электронного обучения и дистанционны х образовательных технологий в 

муниципальных общ еобразовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа Верхний Тагил

1. Настоящий порядок определяет механизм определения размера денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным одноразовым питанием обучающихся 
(дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; дети из семей, имеющих 
среднедуш евой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; дети из многодетных семей) (далее - обучающиеся из числа 
отдельных категорий) и обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей- 
инвалидов (далее - обучающиеся с ОВЗ), осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее - денежная компенсация) в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
городского округа Верхний Тагил (далее - образовательные организации).

2. Размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных 
категорий, осваивающего образовательные программы начального общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в образовательной организации, определяется по 
формуле:

Дкн = Днн х S h h , где:
Дкн - размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных 

категорий, осваивающего образовательные программы начального общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в образовательной организации, рублей;

Днн - количество дней, в которые обучающимся из числа отдельных 
категорий осуществлялось освоение образовательных программ начального общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, организованных образовательной организацией, 
дней;

S h h  - средняя стоимость одноразового питания на одного обучающегося, 
осваивающего образовательные программы начального общего образования в 
образовательной организации, установленная Постановлением администрации 
городского округа Верхний Тагил и правовым актом образовательной организации 
и рассчитанная в соответствии с нормами питания, утвержденными СанГТиН
2.4.5.2409-08, рублей.



3. Размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных 
категорий, осваивающего образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательной организации, 
определяется по формуле:

Дко = Дно х  S h o , где:
Дко - размер денежной компенсации для обучающегося из числа отдельных 

категорий, осваивающего образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий в образовательной организации, 
рублей;

Дно - количество дней, в которые обучающимся из числа отдельных 
категорий осуществлялось освоение образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий, организованных образовательной 
организацией, дней;

S ho - средняя стоимость одноразового питания на одного обучающегося, 
осваивающ его образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в образовательной организации, установленная Постановлением 
администрации городского округа Верхний Тагил и правовым актом 
образовательной организации и рассчитанная в соответствии с нормами питания, 
утвержденными C au l1иН 2.4.5.2409-08, рублей.

4. Размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего
образовательные программы начального общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательной организации, определяется по формуле:

Дковз = Дновз х Shob3, где:
Дковз -  размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, 

осваивающего образовательные программы начального общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательной организации, рублей;

Дновз - количество дней, в которые обучающимся с ОВЗ осуществлялось 
освоение образовательных программ начального общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, организованных образовательной организацией, дней;

S h o b 3 - средняя стоимость двухразового питания на одного обучающегося с 
ОВЗ, осваивающего образовательные программы начального общего образования в 
образовательной организации, установленная Постановлением администрации 
городского округа Верхний Тагил и правовым актом образовательной организации и 
рассчитанная в соответствии с нормами питания, утвержденными СанПиН
2.4.5.2409-08, рублей.

5. Размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, осваивающего 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательной организации, определяется по формуле:

Дковз = Дновз х Бновз, где:
Дковз - размер денежной компенсации для обучающегося с ОВЗ, 

осваивающего образовательные программы основного общего и среднего общего



образования с применением электронного обучения, и дистанционных
образовательных технологий в образовательной организации, рублей;

Дновз - количество дней, в которые обучающимся с ОВЗ осуществлялось 
освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования с применением электронного обучения, и дистанционных
образовательных технологий, организованных образовательной организацией, дней;

Бновз - средняя стоимость двухразового питания на одного обучающегося с 
ОВЗ, осваивающего образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в образовательной организации, установленная
Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил и правовым 
актом образовательной организации и рассчитанная в соответствии с нормами 
питания, утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, рублей.


