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Руководителям 0 0

О вы плате денежной компенсации
за питание в период дистанционного
обучения

Уваж аемы е руководители!
В связи с принятием реш ения о переводе обучаю щ ихся 5 - 1 1-х классов
муниципальных общ еобразовательны х организаций с 8 по 13 ноября 2021
года на дистанционное обучение необходимо организовать предоставление
денеж ной компенсации на обеспечение бесплатным питанием льготных
категорий об}чающ ихся, осваиваю щ их основные общ еобразовательные
программы.
Управление образованием
Городского
округа «город
Ирбит»
С вердловской области напоминает, что выплата денеж ной компенсации
производится за счет средств субсидии из областного бюджета бюджeтa^^
м униципальных образований, располож енны х на территории Свердловской
области, на осущ ествление мероприятий по обеспечению питанием
обучаю щ ихся в муниципальных общ еобразовательных организациях в
Свердловской области.
Выплата денежной компенсации проР13водится в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232П П «Об установлении на территории Свердловской области денелш ой
компенсации на обеспечение бесплатны м питанием отдельных категорий
обучаю щ ихся, осваивающ их основные общ еобразовательны е .программь! с
применением электронного обучения и дистанционны х образовательны х
технологий», приказом М инистерства образования и молодеж ной политики
С вердловской области от 10.04.2020 № 360-Д «О назначении, вы плате и

определении размера денеж ной компенсации на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий обучаю щ ихся, осваиваю щ их основные
общ еобразовательные програм мы с применением электронного обучения и
дистанционны х
образовательны х
технологий
в
государственны х
образовательны х организациях С вердловской области и обособленных
структурны х подразделениях государственны х образовательны х ор1 анизации
С вердловской области, в отнош ении которых ф ункции и полномочия
учредителя осущ ествляю тся М инистерством образования и м олодеж 1-юй
политики Свердловской области, муниципальных общ еобразовательны х
организациях, располож енны х
на территории
С вердловской^ области,
частны х общ еобразовательны х организациях С вердловской области по
имею щ им государственную аккредитацию основным общ еобразовательны м
программам», постановлением адм инистрации М униципального образования
город Ирбит от 21.04.2020 № 575-П А «О внесении изменений в
постановление администрации М униципального образования город И роит от
15.04.2020 № 561-ПА «Об организации предоставления денеж ной
компенсации на обеспечение бесплатны м питанием отдельных категорий
обучаю щ ихся, осваиваю щ их основные общ еобразовательны е програм м ы с
применением электронного обучения и дистанционны х образовательны х
технологий в общ еобразовательны х организациях, подведомственных
У правлению образованием М униципального образования город Ирбит».
Таким образом, при принятии реш ения о переводе обучаю щ ихся
5 - о. 1-х классов на дистанционное обучение вы ш еуказанное информационное
письмо является основанием для вы платы денеж ной компенсации.
Кроме того, напоминаем, что в целях проведения мониторинга вы платы
компенсаций за питание необходимо еж енедельно не позднее 15:00 четверга
представлять информацию по ф актически произведенным расходам.
►5

Н ачальник У правления образованием
Городского округа «город Ирбит»
С вердловской области

Елена Сергеевна Береснева,
(34355) 6-45-32 (доб. 924#)
e-mail: uoirbit(5)mail.ru
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Ю.Н. Л ы ж ина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Муниципального образования
город Ирбит
от
/ апреля 2020 года №
г. Ирбит

/vO -ПА

О внесении изменений в постановление администрации
Муниципального образования город Ирбит от 15.04.2020 No 561-ПА «Об
организации предоставления денежной компенсации на обеспечение
бесплатным питанием отдельных категорий обучаюи^ихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением
элеюпронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в общеобразовательных.организациях, подведомственных Управлению
образованием Муниципального образования город Ирбит»
(в редакции от 16.04.2020 № 566-ПА)

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 No 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 электронгюго 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 денеж 1-юй 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
молоделшой
политики
Свердловской
области,
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории
Свердловской
области,
частных
общеобразовательных
организациях Свердловской области по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам»
(с
изменениями и дополнениями), 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 готовгюсти в связи
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
руководствуясь Уставом Муниципального образования город Ирбит,
администрация Муниципального образования город Ирбит
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Муниципального образования город Ирбит от 15.04.2020 No 561-ПА «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 редакции от
16.04.2020 № 566-ПА);
1.L пункт 3.6 изложить в следуюьцей редакции:
«3.6. расчет денелшой компенсации производить с даты перехода на
реализацию основных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
утвержденной приказом общеобразовательной организации.»;
1.2. пункт 4 изложить в следующей редащии;
«4. Для расчета размера денежной компенсации установить:
4.1
среднюю
стоимость
одноразового питания на одного
обучающегося, осваивающего образовательные программы начального
общего образования в образовательной организации - 64 рубля;
4.2. среднюю стоимость одноразового питания на одного
обучающегося, осваивающего образовательные программы основного и
среднего общего образования в образовательной организации - 74 р у б ля4.3. среднюю стоимость двухразового питания на одного
обучаюи],егося с ограниченными возможностями здоровья, ocвaивa^oщeгo
образовательные
программы
начального
общего
образования
в
образовательной организации - 100 рублей;
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4.4. среднюю стоимость одноразового питания на одного
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, осваивающего
образовательные программы основного и среднего общего образования в
образовательной организации - 116 рублей.»;
1.3. пункт 5 изложить в сТзед^щ ей редакции;
«5. Утвердить:
5.1. форму заявления родителя (законного представителя) на
предоставление компенсации на обеспечение бесплатным питанием
отдельных
категорий
обучающихся,
осваивающих
основные
обо](еобразовательные программы начального общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (Приложение № 1);
5.2. 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).».
2. Начальнику
отдела
организационной'
работы
и
документообеспечения администрации Муниципального образования город
Ирбит И.В. Панкрашклной опубликовать настоящее постановление в
Ирбитской общественно-политической газете «Восход» и разместить на
официальном сайте администрации Мутшципального образования город
Ирбит в сети интернет.
3. Настоящее
постановление
вступает
в
силу
с
момента
опубликования и распространяется па правоотношения, возникшие
с 18 марта 2020 года.
4. Контроль за исполнением настбящего постановления воз;южить на
заместителя главы администрации Муниципального образования город
Ирбит Н.В. Волкову.

Глава Муниципального
образования город Ирбит

Н.В. Юдин

