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Порядок  

предоставления частичной компенсации удорожания стоимости питания 

учащихся дневных  муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего, среднего 

общего образования 

 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм по предоставления 

частичной компенсации удорожания стоимости питания учащихся (далее – 

компенсация) в МБОУ СОШ № 28, реализующей общеобразовательные 

программы основного общего, среднего общего образования. 

2. Компенсация в размере 18,0 (пяти) рублей в день ежемесячно за 

фактическое количество питательных дней, в течение которых учащийся 

получал организованное горячее питание в школе, счет средств бюджета 

муниципального образования Славянский район выплачивается каждому 

учащемуся 5 – 11 классов на основании заявления родителей и перечисляется 

оператору услуги горячего питания ежеквартально до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

3. Компенсация в размере 20,0 (двадцати) рублей в день ежемесячно за 

фактическое количество питательных дней, в течение которых учащийся 

получал организованное горячее питание в школе, счет средств бюджета 

муниципального образования Славянский район выплачивается следующим 

категориям учащихся 5 – 11 классов на основании заявления родителей и 

перечисляется оператору услуги горячего питания ежеквартально до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным.: 

1) каждому учащемуся из числа многодетных семей, статус которых 

подтвержден органами социальной защиты населения, получающему 

компенсацию за счет субвенций краевого бюджета 10 рублей в день, на 

основании заявления родителей учащегося. 

2) каждому учащемуся из числа малообеспеченных семей, статус которых 

подтвержден органами социальной защиты населения, получающему услугу 

по организации горячего питания в школе  

или на каждого учащегося из числе детей – инвалидов и детей оставшихся без 

попечения родителей 

В связи с чем директор школы ежемесячно издает: 

1) приказы на выплату компенсации с приложением списков питающихся 

по классам и табелей учета посещаемости учащихся. 

2) приказы, списки и табели посещаемости учащихся ежемесячно 

передаются в МКУ «ЦБУ и СКС» до 5 числа месяца следующего за отчетным. 

4. Управление образования администрации муниципального образования 

Славянский район осуществляет координацию работы и контроль за целевым 

и эффективным использованием денежных средств. 
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