
Уважаемые родители! Сообщаем вам информацию о приеме заявлений на 

установление денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Для получения денежной компенсации родители (законные 

представители) учащихся (далее - заявитель) представляют в школу следующие 

документы: 

1. Паспорт заявителя; 

2. Свидетельство о рождении ребёнка, паспорт ребёнка; 

3. Банковские реквизиты и номер лицевого счета заявителя. 

Заявитель заполняет по форме Заявление на получение денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным питанием и Заявление о согласии 

на обработку персональных данных заявителя. 

Категории лиц из числа учащихся для получения денежной компенсации: 

Денежная компенсация устанавливается на обеспечение: 

1) бесплатным одноразовым питанием детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, и 

детей из многодетных семей; 

2) бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, фактически посещавших 

образовательную организацию до введения ограничительных мероприятий. 

Данная денежная компенсация выплачивается временно на период введения на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, осваивающих по состоянию здоровья основные 

общеобразовательные программы на дому, разработан другой порядок 

предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием, который в настоящее время проходит установленную 

процедуру согласования в Государственно-правовом департаменте 

Правительства Свердловской области.  

Денежная компенсация по данному порядку будет выплачиваться 

постоянно, начиная с 1 января 2020 года до окончания текущего учебного года, 

далее – ежегодно за исключением каникулярного времени и выходных дней. 

 

 

 

 



Документы 

  Учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(приказ или  постановление отдела опеки и попечительства); 

 Учащиеся из числа детей из малообеспеченных семей (список учащихся в 

школу предоставит Управление социальной политики 

по городу Нижний Тагил и Пригородному району); 

 Учащиеся из числа детей из многодетных семей (Удостоверение многодетной 

матери (отца)); 

 Учащиеся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды (справка медико-социальной экспертизы (МСЭ), заключение ПМПК). 

 

Прием документов осуществляется 16, 17 апреля 2020 г. с 9.00 до 

13.00, в последующие дни по предварительной записи.  Заявитель несет 

ответственность за полноту и достоверность представленных документов на 

получение денежной компенсации. Решение об установлении денежной 

компенсации оформляется приказом директора школы в течение 5 рабочих дней со 

дня предоставления заявителем документов. Информирование заявителя о 

назначении денежной компенсации или отказе (с указанием причин) 

осуществляется путем направления уведомления на электронную почту или лично. 

 

Нормативные документы: 

Постановление Правительства Свердловской области. 

Постановление Администрации города Нижний Тагил. 

Приказ Управления образования Администрации города Нижний Тагил. 

 

 

http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/novosti/232-pp_komp-pitanie_compressed.pdf
http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/novosti/postanovlenie_compressed.pdf
http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/novosti/prikaz_compressed.pdf

