
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

15 апреля 2020 г. № 10

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) 
с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Время: 13:00

Студия Управления образования:
Берсенева Ю.С., начальник Управления образования
Глызина А.В., руководитель группы дополнительного анализа МКУ 
Управление образования

Студии муниципальных образовательных учреждений:
руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования - 12 человек.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1.0 выплате денежной компенсации за питание обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы с применением 
электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - 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 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных 
представителей), проживающему совместно с обучающимся из числа 
отдельных категорий и (или) обучающимся с ОВЗ, осваивающим основные



общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, и обратившемуся за получением 
денежной компенсации.

Для получения денежной компенсации заявитель представляет в 
муниципальное общеобразовательное учреждение следующие документы:

1) заявление
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
3) копию документа, подтверждающего место пребывания (жительства) 

заявителя на территории городского округа Сухой Лог;
4) копию свидетельства о рождении ребёнка заявителя, в отношении 

которого назначается денежная компенсация;
5) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счёта заявителя, 

открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
6) заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя, 

обучающегося из числа отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение № 2 к 
порядку 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 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях);

7) документ, подтверждающий льготу ребенка (для 1-4 классов).
Порядок предоставления документов заявителем:
1) на электронную почту муниципального общеобразовательного 

учреждения;
2) на номер телефона ответственного сотрудника, указанный 

муниципальным общеобразовательным учреждением (по WhatsApp).
Решение об установлении денежной компенсации оформляется 

приказом муниципального общеобразовательного учреждения в течение 5 
рабочих дней со дня представления заявителем документов, при отсутствии 
оснований для отказа в выплате денежной компенсации.

Муниципальное общеобразовательное учреждение принимает решение 
об отказе в выплате денежной компенсации в случае, если:

1) за получением денежной компенсации обратилось лицо, не 
являющееся родителем (законным представителем) обучающегося из числа 
отдельных категорий и (или) обучающегося с ОВЗ;

2) заявителем представлен неполный пакет документов,
3) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 

сведения.
Заявитель о принятом решении об отказе в выплате денежной 

компенсации уведомляется руководителем муниципального 
общеобразовательного учреждения в течение 3 рабочих дней со дня 
представления заявителем документов, с указанием причины отказа.



Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации 
являются:

1) отмена реализации основных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с окончанием периода действия на территории городского 
округа Сухой Лог режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСо V);

2) лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и 
обязанностей опекуна или попечителя) заявителя, которому была назначена 
денежная компенсация;

3) выезд обучающегося из числа отдельных категорий и (или) 
обучающегося с ОВЗ на постоянное место жительства за пределы 
Свердловской области;

4) прекращение образовательных отношений между муниципальным 
общеобразовательным учреждением, обучающимся и заявителем;

5) убытие обучающегося из числа отдельных категорий и (или) 
обучающегося с ОВЗ на длительное лечение (на 21 день или более) в период 
реализации основных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
основании правового акта муниципального общеобразовательного 
учреждения;

6) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной 
компенсации.

В случае наступления обстоятельств, указанных выше, заявитель обязан 
сообщить о таких обстоятельствах в муниципальное общеобразовательное 
учреждение в течение 5 календарных дней со дня их наступления.

Перечисление денежной компенсации производится 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, 
начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате 
денежной компенсации.

Решили:
1) информацию принять в работу;
2) для выплаты денежной компенсации запрашивать у родителей только 

недостающие документы в личном деле учащегося

Ю.С. Берсенева 

А.В.Глызина


