
АДМИНИСТРАЦИЯ МУ НИЦИШАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
щЕрБиновский рдйон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

cT-I{a Старопдербиновская
J\tb |а7

о внесении изменения в постановление
администрации муниципального образования

IЩербиновский район от 25 февраля 2022 года ЛЪ 105
<Об утверждении Порядка по обеспечению

бесплатным горячим питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных

организациях, подведомственных управлецию
образования администрации муниципального
образования Щербиновский район и Порядка

предоставления и распределения субсидии на обеспечение
бесплатным горячим питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных

организациях, подведомственных управлению
образования администрации муниципального

образования Щербиновский район>>

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря
20|2 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Федеральным
ЗаконоМ от 2 января 2000 года Ns 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевых
ПроДУктов)), постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодар_
СкоГо края от 24 ноября 202L года J\Ъ 818 кО внесении изменений в постановле-
ние главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015
ГОДа Ns 939 кОб утверждении государственной программы Краснодарского
края <Развитие образования)), Уставом муниципального образования Щерби-
новскиЙ раЙон и протестом прокуратуры Щербиновского раЙона на постанов-
ление администрации муниципального образования Щербиновский район
Jф 105 от 25 февра-гlя 2022 года <Об утверждении Порядка по обеспечению бес-
платным горячим питанием обl^rающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных образовательных организациrIх, подведомственных
УПравлению образования администр ации муницип€lJIьного образования Щерби-
новскиЙ раЙон и Порядка предоставления и распределения субсидий на обеспе-
чение бесплатным горячим питанием обуrающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных общеобрЕвовательных организациях, под-
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ведомственных управлению образования администрации муницип€rльного об-
разования Щербиновский район> от l7 мая 2022 года J\9 7-02-20221480
постановляю:

1. Утверлить изменение, вносимое в постановление администрации му-
НИЦИПаЛЬНОГо образования ЩербиновскиЙ район от 25 февраля 2022 года
J\ъ 105 кОб утверждении Порядка по обеспечению бесплатным горячим пита-
нием обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципаль-
ных общеобразовательных организациrIх, подведомственных управлению обра-
зованиЯ админисТрации муниципЕLльного образования Щербиновский район и
порядка предоставления и распределения субсидии на обеспечение бесплат-
ным горячим питанием обучающижся с о|раниченными возможностями здоро-
вья в муниципЕLIIьных общеобр€}зовательных организациях, подведомственных
управлеНию образования администр ации муниципЕLльного образования Щерби-
новский район> (прилагается).

2. Управлению образования администрации муницип€lльного образования
щербиновский район (приставка) довести данное постановление до подведом-
ственных общеобразовательных организаций муницип€lльного образования
Щербиновский район.

3. ОТДеЛУ По Взаимодействию с органами местного самоуправления ад-
МИНИСТРации муницип€Lпьного образованиrI Щербиновский район (Терещенко)
р€вместить настоящее постановление на офици€lJIьном сайте администрации
муницип€шьного образования Щербиновский район.

4. ОТДеЛУ МУниципальной службы, кадровой политики и делопроизвод-
ства админисТрациИ мунициП€шьного образования Щербиновский район
(гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
изданиИ кИнфорМационнЫй бюллеТень органов месТногО самоупраВЛеНИЯ IvtY-
ниципального образования Щербиновский район>.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
€tЛЬНОГО ОПУбликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 года, за исключением ш 2.9. раздела 2приложения к постанов-
лениЮ вступаюЩего В силУ на следУющиЙ денЬ после его офици€tJIьного опуб-
ликования.

Исполняющий полномочия главы
муницип€Llrьного образования
Щербиновский район А.А. Сапельников
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1. Общие положения

1.1. }Iасr,ояlлий ГIорядок по обеспечениIо бесплатным горячим питаIfием
обучаlоrr(ихся с ограниченными возмо}кностями здоровья в муниципалъных
обrцеобразовательных оргаFIизаIIрIях, подведомственных управлениIо образова-
ния адмИIIистрацИи муFIицИпальногО образованиЯ ЩербинОвскиЙ райоН (далее
- l1оря2lок) разработан в целях планомерной организации предоставления бес-
IIJIaT}IOI,O горяLIего питания обучаIоrцихся с ограниченными возможностями
зlцоровья (далее - овз) в мунr{ципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования IЩербиновский район (далее - общеобразова-
тельI-Iые организации) в теченIIе учебного года в соответствии с Федералъным
ЗаКОНОМ o'r 29 декабря 2012 года j\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фе-
ДеРаЦИИ)>, Фе2деральFIым законом от 2 января 2000 года М 29-ФЗ <О качестве и
безопасности пищевых продуктов), санитарно-эпидемиологическими требова-
}lиями l( ор],а}Iизации питания обучаrощихая в общеобразовательных учре}кде-
LIИЯХ) УЧреж/Iениях начаJIьного и среднего профессионального образования,
у,гвержде[IFIыми постаFIовлеFIием Главного государственного санитарного врача
РОССИЙСКОй Федерации о,r 27 октября 2020 года Ns 32 <Об утверждении сани-
тарно-эl]и/iемиологических пра,вил и норм СанПиН 2.з12.4.з590-20 <<Санитарно-
эIrидемиоJтогические требования к организации общественного питания насе-
JIеIIия) (далее - СанПиН).

2. Порядок и организация бесплатного
горячего питания обуrающихся с

ОВЗ в общеобр€Iзовательных организациях

2.|. Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного
ГОРЯЧеГО ПИТаНИя обуrающихся с ОВЗ, полrIающих начальное общее, основ-
ное общее и среднее общее образование в обrr{еобразовательных организациях
в очной форме, осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов
На УСЛОВИях софинансирования по заявлению родителеЙ (законных представи_
телей).

ФИНансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горя-
ЧеГО ПИТаНИя обУчающихся с ОВЗ 1-11 классов, получающих образование на
ДОМУ, осУЩествляется за счет средств краевого и местного бюджетов на усло_
ВИЯХ СОфинансирования, по заявлению родителеЙ (законных представителей) в
виде компенсации В денежнОм эквив€Lленте (далее - компенсация), за искJIюче-
НИеМ коМпенсации, предоставляемой обучающимся с ОВЗ 1- 4 классов, полу-
чающим образование на Дому, за второй прием пищи в зависимости от сменно-
сти обучения.

ФИнансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горя-
ЧеГО ПИТаНИЯ ОбУчаЮЩихся с ОВЗ 1-4 классов, получающих образование на до-
МУ, В ВИДе компенсации за второй прием пищи в зависимости от сменности
обучения, осуществляется за счет средств местного бюджета.
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2.2. БестIJIатIIое горячее IIитаIIие обучаюrцимся с оВЗ предоставляется
обучаюпlимся, поJIучаЮщиМ начальнОо общее, основное общее и среднее общее
образование rз общеобразовательных организациях в очной форме с учетом
смеЕIFIос,]|и их обучения.

обеспечеllие бесп.шатным горячим питанием обучающихQя с овЗ |-4
классов обrrlеобразовательных организаций, получающих образование в очной
форме, осуIцестВляется с yLIeToM питания) предоставляемого в соответствии с
ЧOСТIlю 2| сl,ыгьи З7 Федералы{ого закона от 29 декабря 2оi^2 года J\b 273-Фз
кОб образовании в Российской Федерации>.

обеспечеI{ие бесплаттrыМ горячиМ питанием обучающихся с оВЗ 5-11
классоВ общеобразователЬFIых организаций, поJIучающих обр€Lзование в очной
форме, осуществJIяется два раза в день.

2.3. Бесплатное горячее питание обуlающихся с ОВЗ, полrIающих обра-
зование в очной форме, организуется в соответствии с Санпин.

В соответствии с пунктом 8.1.3 раздела 8 <<особенности организации об-
щественного питания детей> Санпин в общеобр€}зовательной организации, в
которой организуется питание обуrающихся с Овз, получающих образование в
очной форме, должно разрабатываться меню. Меню должно утверждатъся ру-
ководителем общеобразовательной организации.

,.Щля обеспечения здоровым питанием согласно пункту 8.1.4 раздела 8
кособенности организации общественного питания детей> Санпин меню
должно разрабатываться на период не менее двух неделъ (с 1^rетом режима ор-
ганизации) для каждой возрастной группы детей. Питание обуrающ ихсяс овз,
получающих образование в о.lной форме, осуществляется в соответствии с
утtsержд(еIIным MeHIo.

2.4. За организацию бесплатного горячего питания обучающихся с овз
получающих образование в о.rной форме, ответственностъ несет руководитель
общеобразовательной организации.

2.5. Право на получение' бесплатного горячего питания сохраняется за
обучающимися с Овз, получающим образование В очной форме, до прекраще-
ния образовательных отношений и (или) снятия статуса ребенка оВЗ с обуrа-
ющегося.

2.6. ЕжеДневное бесплатНое горячее питанИе обучающимся с ОВЗ, полу-
чающим образование в очной форме, предоставляется в виде ежедневного зав-
трака и обеда в течение учебного года (за исключением каникулярного перио-
да) и осущестВляется только в дни фактического пребывания в общеобразова-
тельной организации, начиная со дня, следуIощего за днем издания приказа об
обеспечении бесПлатныМ горячиМ питаниеМ, без права полrIения компенсаций
за пропущенные дни и отк€в от питания.

23. Стоимость бесплатного горячего питания в день на одного обуlаю-
щегося с овз, Пол)л{ающего образование в очной форме, рассчитывается со-
гласно стоимости питания, установленноЙ прик€lзом общеобрtвовательной ор-
ганизации в соответствии с нормами, утвержленными федеральным органом
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исIIоJIнительrIой влас,ги, уIl0J1lI()п{оченным FIa разработку и утверх(дение госу-
дарственных санитарно-эпидемиологич9ских правил и гигиенических нOрмати-
вов, и на основании мониторинга цен, проводимого в порядке, предусмотрен-
нОМ ДЛя оПределения и обоснования начаJIьноЙ максим€LIIьноЙ цены контракта,
В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок то-
Варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Основанием для издания прик€}за об утверждении стоимости бесплатного
горячего питания в день на одного обучающегося с ОВЗ, получающего образо-
ВаНИе в очноЙ форме, является расчет по среднеЙ стоимости питания в месяц,
ПолУЧенноЙ из фактическоЙ стоимости питания, сложившеЙся за каждыЙ день.

2.8. Обучающиеся с ОВЗ,.получающие образование на дому, имеют право
на получение бесплатного горячего питания в виде компенсации в дни 1..rеб-
ных занятий.

Количество дней компенсации обl^rающимся с ОВЗ, получающим обра-
зование на дому, рассчитывается исходя из количества у.rебных дней в соответ-
ствии с индивиду€LiIъным учебным планом обучающегося с ОВЗ, полrIающего
ОбРазование на дому, за исключением выходных, пр€lздничных дней и канику-
лярного времени, нахождения ребенка в организациях отдыха и оздоровления,
Санаториях (во внеканикулярныЙ период), в организациях, предоставляющих
УСЛУГИ по реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохра-
нения, а также в других организациях, в которых обучающийся с ОВЗ, получа_
ЮЩиЙ образование на дому, находится на полном государственном обеспече-
нии.

2.9. Размер компенсации на одного обl^rаIощего с ОВЗ, полrIающего об-
р€вование на дому, единый для всех общеобр€Lзователъных организаций, уста-
навливается ежеквартЕtльно прик€lзом управления образования администрации
муниципаJIьного образования Щербиновский район.

Размер компенсации рассчитывается в соответствии с нормами СанПиН,
на основании мониторинга цен среднесуточного набора пищевых продуктов
ПиТания За предшествующиЙ квартал текущего года, предоставляемого отделом
экономики администрации муниципального образования Щербиновский район
1 числа месяца следующего за отчетным квартсLлом, с учетом индекса потреби-
тельских цен на продовольственные товары на соответствующий квартал.

2.10. Предоставление компенсации осуществляется общеобразователъной
организациеЙ на основании приказа общеобр€вовательноЙ организации путем
перечисления денежных средств ежемесячно до 8 числа месяца, следующего за
отчётным месяцем, за декабрь - до 31 декабря текущего финансового года на
счет родителя (законного представителя) обучалощего с ОВЗ, получаIощего об-
р€вование на дому (далее - заявитель, получатепь).

В приказе общеобрzвовательной организации должны быть указаны по-
лучатеJIь комIIеIJсации, ее рzlзмер, а также фамилия, имя и отчество обучающе-
гося с ОВЗ, IIоJIучаIощего образование на дому.

2.11.11олучатели бесплатFIого горячего питания, в том числе в виде ком-
Пенсации, обязаны в течение 10 (десяти) каленларных днеЙ извещать общеоб-
р€}зовательную организацию о наступлении обстоятелъств, влекущих прекра-
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шlеIiие lIредосTавления бесплатного горяtIего питания, в том числе в виде ком-
llсllсаliии

2.12. /Рtя предоставления бесплатного горячего пи-гания обучающемуся с
овз, поJIуLIающему образование в очной форме, заявитель предоставляет в об-
iцеобразова,геJlьную организацию следующие документы:

заявJIение;
копиIо заклIочения психолого-медико-педагогической комиссии,

подтверждаIощего н€шичие у обучающегося статуса ребенка с ОВЗ;
копию документа, удостоверяющего личность з€UIвителя;
копию документа, удостоверяющего личностъ об5.,rающегося с ОВЗ, по-

лучающего образование в очной форме;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заяви-

теля и обучающегося с Овз, получающего образование в очной форме, либо
докуменТ, гIодтверждающий регистрацию в системе индивиду€lльного (персо-
нифицированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индиви-
ду€Lлъного лицевого счета заявителЯ И обу^lающегося с ОВЗ, получающего об-
р€вование в очной форме.

ЩОКУМенТы Представляются с предъявлеIIием оригин€tлов для сверки.
В заявлении должно быть прописано согласие на обработку персонЕLль-

FILIX данных.
обrцеобразовательцая организация на ка}кдого заявителя формирует лич-

FIoe лело, в ко,горое брошrорУIотся вышеперечисленные документы.
По окончаниIо срока действия выше перечисленных документов заяви-

,геJIь пр едъя I]JIяет FIовы е tIодтверждающие докум енты.
2.|з. /{ля предос,гавления бесплатFIого горячего питания в виде компенса-

ции, обучающемуся с овз, получающему образование на дому, заявитель
предоставJlяс,г в обiцеобразова,гельнуIо организацию следующие документы:

заяI]JIеIIие;

копиlо заклIочения психолоГо-медико-педагогической комиссии, ПоД-
тверждающего наJIичие у обучающегося статуса ребенка с овз;

копиIо документа, удостоверяющего личность заявителя;
копиIо документа, удосТоверяюЩего JIичность обУчающегося с оВЗ, По-

лучаюпIего образование на дому;
копию заключения государственной медицинской организации о необхо-

димости обучения, обучающегося с ОВЗ на дому;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заяви-

теля и обучающегося с Овз, получающего образование на Дому, либо доку-
мент, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tлъного (персонифи-
цированного) учета и содержащий сведения о страховом номере индивидуалъ-
ногО лицевогО счета заявитеЛя и обутающегося с ОВЗ, получающего образова-
ние на дому.

ЩОКУМеНТЫ ПреДставляются с предъявлением оригин€tлов для сверки.
В ЗаЯВЛеНИи Ук€}зываются реквизиты банковского счета заявителя кредит-

ноЙ организации с согласием на обработку персон€lJIьных данных.



Общеобразовательная оргаIIизация на каждого заявителя формирует лич-

н00 дел0, в кOтOрOе брошIоруются вышепереLIисленные дOкументы.
При подаче заявления в личное дело приобщается лока-пьный правовой

акт общеобразователъной организации об обучении обучающегося на дому.
По окончанию срока действия выше перечисленных документов з€uIви-

тель предъявляет новые подтверждающие документы.
2.|4. Заявление на обеспечение обу"rающегося с ОВЗ бесплатным горя-

чим питанием, в том чисJIе в виде компенсации, заявитель предоставляет руко-
водителю общеобразовательной организации ежегодно с 15 по 31 августа и в
течеIlие учебItого года с момента возникновеI{ия права на получение бесплат-
ного горяLtего питания) в том LII{сле в виде компенсации. Заявление брошюрует-

ся ]] личIJое /IeJlo.
Заяв.ltепие о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся

с ОВЗ, получающим образование в очной форме, предоставляется по форме,
утвер}кденной в приложении J\lb 1 к настоящему Порядку.

Заявление о предоставлении бесплатного горячего питания обучающему-
ся с ОВЗ, получающему образование на дому, предоставляется по форме,
утвержденной в прилох(ении J\Ъ 2 к настоящему Порядку.

2.|5. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания обl^rаю-
щимся с ОВЗ, в том числе в виде компенсации, принимается общеобразова-
тельной организацией в течение трех рабочих дней после подачи заявления.

Компенсация назначается со дня подачи заявления.
2.16. Списки обучающихся с ОВЗ, имеюlr{их право на получение бесплат-

ного горячего питания, в том числе в виде компенсации, ежемесячно утвер-
ждаIотся прик€lзом общеобразовательной организации.

2.|7. Руководителъ общеобрсвовательной организации вправе отказать в
предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного горячего питаниъ в том чис-
ле в виде компенсации, в следующих случаях:

предоставление родителями (законными представителями) неполного па-
кета документов, ук€rзанного в пунктах2.|2. и2.|3. настоящего Порядка;

выявление в представленных документах недостоверной или искаженной
информации, а также необоснованных или незаверенных в установленном по-

рядке исшраI]JIе rтий и искаrкений;
предо с,гаI]JIение утратрIвших силу документов.
В этих сJlучаях общеобрzLзовательная организация письменно уведомляет

заявитеJlя об о,гказе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приема заявления с
мотивироваII}Iым tsыводом о причинах отказа. После устранения недостатков
заявитеJIL вправе подать заявление повторно.

2.18. Выплата обучающемуся с ОВЗ, получающему образование на дому,
в виде компенсации, прекращае,гся в случаях:

утраты обучаIощимся с ОВЗ, получающему образование на дому, права
обучения на дому;

JIиLшения родительских прав заявителя;
прекра]I(ение опеки (попечительства), отмены усыновлеЕIия;
смерти обучающегося с ОВЗ, получаIощему образование на дому.
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З. Порядоrс учета по предоставлеIIиIо
обучаtошдимся с оl]з бесплатного горячего питания

3,1, Приказом обrцеобразовательной организации назначаются отве1-
сl,венные за предоставление обучаrоIцимся с овз бесплатного горячего пита*
IIия, в том числе в виде компенсации.

3,2, Прелоставление обучаIощимся с ОВЗ бесплатного горrIчего пи.гания,
ежедневно отражается в табеле учета посеIцаемости обучаюtцихся с Овз.

З,З, Обrцесlбраз<lва,l,еJlLIILIм орI,ацизациям rrеобхtlдимо размеIцать I]a с]]()*их оdlициальныХ сайтах в информационFIо-телекоммуникационной сети <<Иlr*тернет)) информацию об условиях организации питания обучающихся с овз, втом числе ех(едневное MeHIo.

4. Контроль за организацией
бесплатного горячего пи,гания обучающихся с ОВЗ

4,1, Руководитель общеобразова,геJIьной организации несет ответствен*ность за:

к&чоствО ежедневногО бесплатногО горячего питания обучающихся с

своевременное утверждение списков обучающихся с овз, получающихбесплатное горячее питание, в том числе в виде компенсации;
достоверность свелений о ежедневной фактической посещаемости и пи-тании обучающихся с овз, в том_числе получающих образование надому;
достоверность сведений об обучающихся с ОВЗ, получающих обрЕ}зова-ние на дому, и получению ими компенсации;
целевое расходование средств, предусмотренных на обеспечение обуча-ющихся с овз бесплатного горяч..о п"ъчr"я, в том числе в виде компенсации.4,2, Заявителъ несет ответственность за своевременное предоставлениенеобходимых документов и их достоверность.
4.3. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, предусмот-

ренных на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся с овз, втом числе в виде компенсации, и за соблюдением условий ее предоставления
о существляется управлением о бр аз ования uдr"""""р ации rу""ч"й"""; ;-
р€вования Щербиновский райою>.

Начальник управления образовани.lt

Приставка



приложЕниЕ J\b 1

к Порядку по обеспечению
бесплатным горячим

питанием обучающихся
с ограниченными возможностями

здоровъя в муницип€tпьных
общеобр€воватеJIьных организациях,

подведомственных управлению
образования администрации

мунициrr€ulьного образования

Щербиновский район

Щиректору

от родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного горячего питания обучающемуся с ОВЗ,

полу{ающему образование в очной форме

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему ребенку (Ф.И.О.,

дата рождения)

rIенику (це) <_> класса.
Копии документов, подтверждающих основание предоставления бес-

платного горячего питания:
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В с.ltучае изменения оснований для попучения бесплатного горячего пи-
тания обязуюсь письменно информирOвать администрацию общеобразоватеJIь-
ной организации.

Вся информация, содержащаяся в заявлении, является подлинной. Преду-
прежден об ответственности за достоверность и подлинность предоставленных
сведений и документов.

Согласен (согласна) в соответствии с Федеральным законом от 27 июJIя

200б года J\9 152-ФЗ кО персонЕtльных данныю), на обработку персон€lльных

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-

ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение) сведений, укЕванных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах.

Даю согласие
(ltаимеtзоваltие общеобразоваIr;rыrой оргаttttзации)

на испоJIьзование и обработку персонЕuIьных данных своих и своего ребенка.
И запрещаю передачу персон€Llrъных данных своих и своего ребенка в

любых других целях.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного за-

явления на время обучения ребёнка в общеобр€вователъной организации. Лю-
бые дополнительные действия с использованием персончtлъных данных должны
подтверждаться письменным согласием. Отзыв настоящего согласия осуществ-

ляется на основании моего письменного заявления на имя директора.

f{aTa < )) 20 года
подпись расшифровка

Начальник управпения образования
администр ации муниципапьного образования ,ry///"/ о.п. приставкаЩербиновский район



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

к Порядку по обеспечению
бесплатным горячим

питанием обучающихся
с ограниченными возможностями

здоровья в муницип€tльных
общеобразовательных организациях,

подведомственных управлению
образования администрации

муницип€Lпьного образования

Щербиновский район

Щиректору

от родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИШ
о предоставлении бесплатного горячего питаниrI

обучающему с ОВЗ, получающему образование на дому

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему ребенку (Ф.И.О.,

дата рождения)

ученику (це) к_)) класса, получающему(й) образование на дому в виде
компенсации в денежном эквив€tленте, путем перечисления на р/счет

банковские реквизиты
Копии документов, подтверждаIощих основание предоставления бес-

платFIого лвухразового питания :
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I} с;rучае измснения оснований для получения бесплатного горячего пи-
таниЯ' в виде компенсации, обязуюсь письменно информировать администра-
цию общеобразовательной организации.

Вся информация, содержащаяся в заявлении, является подлинной. Преду-
прежден об ответственности за достоверность и подлинность предоставленных
сведений и документов.

Согласен (согласна) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
200б года Jф 152-ФЗ (О персональных данныю>, на обработку персон€lльных

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых до-
кументах.

Щаю со1,1lасис
(t tаимеl toBaHtle общеобразовательной организации)

на использование и обработку персон€lльных данных своих и своего ребенка
исключительно в следующих целях:

- предоставлении денежной компенсации на бесплатное горячее питание.
И запрещаю rrередачу персон€Lльных данных своих и своего ребенка в

любых других целях.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного за-

явления на время обучения ребёнка на дому в общеобр€вовательной организа-

ции. Любые дополнительные действия с использованием персон€lльных данных
должны подтверждаться письменным согласием. Отзыв настоящего согласия

осуществляется на основании моего письменного заявления на имrI директора.

Щата (_) 20 года
подпись расшифровка

Начальник управления образования
администрациимуниципалъного образования ^(т,_ . ^ _ /
Щербиновский район ryr/-z/rО.П. Приставка


