
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Муниципального образования

город Ирбит

от _____ апреля 2020 года № ____-ПА
г. Ирбит

 Об организации предоставления денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению 
образованием Муниципального образования город Ирбит

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 
Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на Территории  Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 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 общеобразовательные программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа 
Министерства 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 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», в целях повышения уровня социальной поддержки отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в общеобразовательных организациях, 
подведомственных Управлению образованием Муниципального образования 
город Ирбит, на период введения на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Уставом 
Муниципального образования город Ирбит, администрация Муниципального 
образования город Ирбит
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на территории Муниципального образования город 
Ирбит предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий  обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 
организациях, подведомственных Управлению образованием  
Муниципального образования город Ирбит (далее – денежная компенсация).

2. Управлению образованием Муниципального образования город 
Ирбит (начальник Ю.Н. Лыжина) направить в общеобразовательные 
организации, подведомственные Управлению образованием  
Муниципального образования город Ирбит  (далее – общеобразовательные  
организации), субсидии из областного бюджета, предусмотренные  на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. проинформировать родителей (законных представителей) о 

предоставлении денежной компенсации;
3.2. организовать работу по сбору документов от родителей 

(законных представителей) для предоставления денежной компенсации с 
использованием технологий, позволяющих обеспечивать бесконтактное 
взаимодействие, в том числе с применением информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

3.3. рассмотреть пакеты документов от родителей (законных 
представителей) и принять решение об установлении денежной компенсации 
в течение 5 рабочих дней с момента предоставления документов;

3.4. после принятия решения об установлении денежной компенсации 
предоставить ее в срок не позднее месяца, следующего за месяцем принятия 
решения;

3.5. осуществлять перечисление денежной компенсации не позднее 
22-го числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором 
осуществлялась реализация основных общеобразовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

3.6. расчет денежной компенсации производить с даты перехода на 
реализацию основных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
утвержденной приказом общеобразовательной организации, с учетом 
стоимости питания, установленной постановлением администрации 
Муниципального образования город Ирбит от 17 января 2020 года № 37-ПА 
«Об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Муниципального образования город Ирбит».

4. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя) на 
предоставление компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы начального общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Приложение № 1).

5. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя) на 
предоставление компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (Приложение № 2).

6. Начальнику отдела организационной работы и 
документообеспечения   администрации Муниципального образования город 
Ирбит И.В. Панкрашкиной опубликовать     настоящее постановление  в  
Ирбитской  общественно-политической  газете  «Восход» и разместить на 
официальном сайте администрации Муниципального образования город 
Ирбит в сети интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Муниципального образования город 
Ирбит Н.В. Волкову.

Глава Муниципального
образования город Ирбит                                           Н.В. Юдин



Приложение № 1 
к постановлению  администрации 
Муниципального образования город 
Ирбит
от ___апреля 2020 года № ___-ПА 

Форма заявления родителя (законного представителя) на предоставление 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

начального общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Директору ______________________
                             наименование 
___________________________________________
              общеобразовательной организации 
от _____________________________
              Ф.И.О., адрес проживания
_______________________________
_______________________________
паспорт________________________
              серия, номер, кем, когда выдан
_______________________________
конт.тел._______________________

                                                Заявление
Прошу назначить и выплачивать мне денежную компенсацию на 

обеспечение бесплатным питанием на моего ребенка 
__________________________________________________________________,

Ф.И.О. ребенка, класс
отнесенного к категории (отметить «Х»):

 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;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды; 
проживающего со мной совместно, являющегося обучающимся, 
осваивающим основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.



К заявлению прилагаю следующие копии документов:
1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;
2. копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) на 
территории Свердловской области, или копию соответствующей страницы 
паспорта;
3. сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 
открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя 
заявителя;
4. копию документа, подтверждающего отнесение ребенка к категории 
«дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей», «лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «дети из 
многодетных семей», «ребенок-инвалид» (при наличии нужное 
подчеркнуть).

______________________________ ____________________________________
              (дата)                                                                                   (подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я, ___________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
даю свое согласие  ________________________________________________
                                                      наименование общеобразовательной организации
 на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении,  а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  
долгосрочное использование  в целях предоставления муниципальной услуги 
согласно действующего законодательства Российской Федерации. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи 
заявления в электронном виде ознакомлен.

______________________________ ____________________________________
              (дата)                                                                                   (подпись заявителя)



Приложение № 2 
к постановлению  администрации 
Муниципального образования город 
Ирбит
от ___апреля 2020 года № ___-ПА 

Форма заявления родителя (законного представителя) на предоставление 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
основного и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

Директору ______________________
                            наименование 
___________________________________________
             общеобразовательной организации 
от _____________________________
              Ф.И.О., адрес проживания
_______________________________
_______________________________
паспорт________________________
              серия, номер, кем, когда выдан
_______________________________
конт.тел._______________________

                                                Заявление.
Прошу назначить и выплачивать мне денежную компенсацию на 

обеспечение бесплатным питанием на моего ребенка 
__________________________________________________________________,

                                                     Ф.И.О. ребенка, класс
отнесенного к категории (отметить «Х»):

 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;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды; 
проживающего со мной совместно, являющегося обучающимся, 
осваивающим основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.



К заявлению прилагаю следующие копии документов:
1. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;
2. копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) на 
территории Свердловской области, или копию соответствующей страницы 
паспорта;
3. сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, 
открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя 
заявителя.

______________________________ ____________________________________
              (дата)                                                                                   (подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я, ___________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
даю свое согласие  ________________________________________________
                                                      наименование общеобразовательной организации
 на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении,  а также их передачу в электронной форме по открытым 
каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  
долгосрочное использование  в целях предоставления муниципальной услуги 
согласно действующего законодательства Российской Федерации. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи 
заявления в электронном виде ознакомлен.

______________________________ ____________________________________
              (дата)                                                                                   (подпись заявителя)




