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Порядок 

предоставления документов на получение денежной компенсации  

на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся  

 

1. Заявитель для получения денежной компенсации на обеспечение 

бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (дети-сироты; дети, 

оставшихся 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; детей из многодетных семей; дети с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды), осваивающих 

основные общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения  

и дистанционных образовательных технологий в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в отношении которых функции  

и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 

«Управление образования города Каменка-Уральского (далее – 

муниципальные учреждения), в период действия ограничительных 

мероприятий направляет  

посредством почтовой или электронной связи документы, определенные 

пунктом 5 Порядка назначения и выплаты 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 Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 

Свердловской области                     по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

10.04.2020 № 360-Д, либо представляет документы непосредственно в 

муниципальное учреждение с учетом мер безопасности, предусмотренных 

правовыми актами Свердловской области, муниципального образования город 



Каменск-Уральский и локальными нормативными актами муниципального 

учреждения в период действия ограничительных мероприятий. 

2. Заявление о назначении и выплате денежной компенсации и заявление                       

о согласии субъекта персональных данных на их обработку подаются                                   

по рекомендованной форме, являющейся приложением к настоящему 

Порядку. 

3. По окончании срока действия ограничительных мероприятий 

заявителем              в муниципальное учреждение предъявляются оригиналы 

документов, направленных в копиях или скан-копиях посредством почтового 

или электронного отправления соответственно, с которых ответственным 

лицом муниципального учреждения заверяются ранее направленные 

заявителем копии (скан-копии) документов. 

4. Все документы, поданные заявителем в муниципальное учреждение                      

в электронном виде, выводятся муниципальным учреждением на бумажных 

носителях. 

5. Представленные заявителями документы для получения денежной 

компенсации хранятся в муниципальном учреждении на бумажных носителях                    

в соответствии с его номенклатурой дел. 

 

 
 


